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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

 
 Основная образовательная программа среднего общего образования Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга    разработана на основе: 
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ),  
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р. 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-
2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Феде-
рации); 
 - постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О призна-
нии утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» (отмене-

ны постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении пла-
на по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федераль-
ный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
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-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федераль-
ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 
- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных пе-
речней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы об-
щего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 
год»; 
- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-
речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий при реализации образовательных программ». 
-приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
30.04.2014 № 263 «Об утверждении примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Ростовской области на 2014-15 учебный год» 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План дей-
ствий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утвер-
ждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образования и науки».   
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и атте-
стации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- Устава  школы  

Основная образовательная программа  среднего общего образования определяет 
цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, само-
развитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-
вития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
 Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образова-
ния подвергается самым существенным структурным, организационным и содержатель-
ным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение 
наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциа-
ции и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - макси-
мально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умею-
щую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, со-
знающую и способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 
 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами; 
-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 
-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 
-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 
-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентировать-
ся в различных коммуникативных ситуациях; 
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 
-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагуб-
ному влиянию негативных явлений; 
-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской деятель-
ности в области выбранных для профилизации дисциплин; 
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, 
-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соот-
ветствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-
ной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной де-
ятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического твор-
чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  пред-
приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся, обеспечение их безопасности. 
 В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения  российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-
тия обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-
ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освое-
ния универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-
ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному   образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-
циального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра-
зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-
тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
  
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 
Продолжительность обучения: 2 года. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
- Конституции РФ, 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
- Устава школы. 
Процедура выбора образовательной программы: 
- сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) и обуча-
ющихся школы реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов се-
мьи; 
- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 
мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; ито-
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говая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбо-
ру); 
- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной деятельности 
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации); 
- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных резуль-
татами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 
- анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики; 
-индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном отсут-
ствии оснований для выбора. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования  

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего об-
разования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Предметом ито-
говой аттестации выпускников является достижение ими предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление способ-
ности выпускников к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого государственного 
экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Итоговая аттестация обучаю-
щихся проводится в соответствии с порядком проведения Государственной итоговой атте-
стации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 
основу оценки: 
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разра-
батываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждо-
го из перечисленных направлений. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 
школы получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных уме-
ний, навыков и способов деятельности. 
Познавательная деятельность предполагает: 
-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-
ность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального ана-
лиза; 
-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных ха-
рактеристик изучаемого объекта; 
-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика-
ции объектов; 
-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение ги-
потез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 
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-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разно-
образных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из-
влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых си-
стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-
ной 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 по-
знавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить дока-
зательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на самостоя-
тельно подобранных конкретных примерах. 

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

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-
та). 
Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объ-
ективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  поста-
новка 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 пу-
тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентирован-
ных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 
систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  
и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности. 
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических зна-
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ний и способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    
освоения   основ   базовых  наук, 
подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или   профессиональ-
ной  деятельности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности. 
Изучение учебных предметов «Русский язык», «Литература», «должно обеспечить:  
сформированность гражданской, социальной и этнической идентичности; 
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
свободное использование словарного запаса; 
сформированность умений написания текстов по различной проблематике на русском  
языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирую-
щих творческие способности обучающихся; 
сформированность устойчивого интереса к чтению, как способу познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
развитие эмоциональной сферы в процессе личностного восприятия литературы; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» (базовый 
уровень) должны отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-
никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-
го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-
ство межличностного и 
межкультурного общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
Изучение учебных предметов «История», «Обществознание» должно обеспечить: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-
сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 
развитии России; понимание роли России вмногообразном, быстро меняющемся глобаль-
ном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оцени-
вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; форми-
рование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-
циальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «История» (базовый уровень) 
должны отражать: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-
ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-
щественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-
стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-
сов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-
родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о дина-
мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-
странстве; 
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-
ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления закономер-
ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-
мации; 
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-
образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-
жающей среды, адаптации к изменению её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
Изучение учебных предметов «Математика», «Информатика и ИКТ» должно обеспе-
чить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; сформированность основ логического, алгорит-
мического и математического мышления; 
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сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-
ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурно-
го, юридического, природного, 
эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных техно-
логий; 
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распростране-
ние информации. 
Предметные результаты изучения учебных предметов должны отражать: 
Математика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-
матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимания возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-
дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-
тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использо-
вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-
страции решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-
ского анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-
рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-
лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-
ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-
жанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-
ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-
дач. 
Математика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
курса математики на профильном уровне должны включать требования к результатам 
освоения курса на базовом уровне и 
дополнительно отражать: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-
тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-
ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисле-
ния вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинатори-
ки и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-
пределению. 
Информатика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости фор-
мального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-
версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-
вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-
грамм по выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-
димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей 
обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 
ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-
опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-
нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
Изучение учебных предметов «Физика», «Астрономия», Биология», «Химия» должно 
обеспечить:  
сформированность основ целостной научной картины мира; 
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, эконо-
мическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
создание условий для развития навыков учебной, проектно- исследовательской, творче-
ской деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 
сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны от-
ражать: 
Физика (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-
тине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, об-
наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-
таты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-
текания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 
жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-
лучаемой из разных источников. 
Астрономия   на   базовом   уровне   среднего   (полного)   общего образования должна 
отражать: 
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-
роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
сформированность знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономи-
ческих открытиях, определивших развитие науки и техники; 
сформированность умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-
ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-
ном пункте для заданного времени; 
сформированность научного мировоззрения; 
сформированность  навыков   использования   естественнонаучных   и   особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира    на    примере    
достижений    современной    астрофизики,    астрономии    и космонавтики. 
 
Химия (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-
мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты про-
ведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 
при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по хи-
мическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-
лучаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень): 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологи-
ей и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюде-
ний; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, ре-
шать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
  
Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура 
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая 
культура" должно обеспечить: 
понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за соб-
ственную жизнь и здоровье; 
сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и 
угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, социального и техногенного характера; 
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение  мотивации к 
военной службе и защите Отечества; 
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-
го и социального характера; 
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, па-
губно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 
(курения, пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также используя различные информационные источники; 
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях; 
11) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
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права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-
хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-
бывания в запасе; 
13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилакти-
ке. 
Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-
ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб-
ной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-
ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
МХК 
1)освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и нацио-
нальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-
исторических эпох, развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного 
представления о роли искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освое-
ние  широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога культур; 
2)овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, вос-
принимать и оценивать художественные достоинства произведений искусства; 
3)развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциа-
тивного мышления; 
4)воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 
сферы, творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, 
воплощённых в классическом наследии отечественного и мирового искусства; формиро-
вание устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;  
5)использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-
дневной жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе 
личного и коллективного творческого опыта. 
Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 
Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образо-
вания; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-
ностно-смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности; 
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совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта  познавательной деятель-
ности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников образова-
тельного процесса должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых уста-
новок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готов-
ности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесо-
образной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми ком-
петентностями, составляющими основу умения учиться: 
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информа-
ционных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избран-
ное направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего образования. 
Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего об-
разования 
Обязательный: 
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 
- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 
учебного плана. 
- Сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 
дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 
- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 
- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 
адекватных планам на будущее. 
Предполагаемый: 
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 
учащимся продолжить обучение в вузах. 
- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой ин-
формации при профильно-ориентированном обучении. 
- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства ответ-
ственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 
безопасность. 
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 
влияниям. 
- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 
- Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно ориенти-
роваться в различных ситуациях. 
- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов научного познания. 
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Условия достижения ожидаемого результата: 
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана; 
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными тра-
диционными технологиями; 
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
- доброжелательный микроклимат в школе; 
- наличие оборудованных кабинетов; 
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельно-
сти; 
- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 
- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 
- организация питания в столовой школы; 
- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
Внеурочная деятельность обучающихся. 
 Под внеучебной деятельностью обучающихся следует понимать совокупность всех 
видов деятельности школьников кроме учебной, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации. 
Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию уча-
щихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 
 Для реализации в школе предложены следующие виды внеучебной деятельности: 
1.игровая деятельность; 
2.познавательная деятельность; 
3.проблемно-ценностное общение; 
4.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5.художественное творчество; 
6.социальное творчество (социально значимая  деятельность); 
7.трудовая (производственная) деятельность; 
8.спортивно-оздоровительная деятельность; 
9.туристско-краеведческая деятельность. 
Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех 
уровней, например: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.3. Система 
оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативно-
стью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагоги-
ческим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций. 

 
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, ин-
теллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов само-
познания и соблюдения нравственных норм; 
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- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над про-
ектами, реферативным исследованием). 
 
Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме: 
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам); 
-  контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме 
или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов в различных формах; 
- зачетов; 
- экзаменов; 
- творческих работ; 
- докладов учащихся; 
- реферативных работ. 
 
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам государственной итоговой аттестации . 
 

Материалы промежуточного контроля обучающихся разрабатываются учителями 
школы, обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с админи-
страцией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 
образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итого-
вой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего об-
щего образования. 
 При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к реше-
нию учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным 
областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования; 
-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-
вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы среднего общего образования. 

 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерально-

го закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоря-
жений Министерства образования. 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 
2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образовании  их дубликатов" 
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Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодо-
вых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной про-
грамме среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соот-
ветствии с правилами математического округления. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе раз-
личных мониторинговых исследований. 
 
1.4. Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени стреднего общего образования  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 
образования направлена на: 
-реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам освоения основ-
ной образовательной программы; 
-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-
нию; 
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-
чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использо-
вания в учебной, познавательной и социальной практике; 
-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-
ния индивидуального образовательного маршрута; 
-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающих-
ся; 
-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-
мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 
-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по под-
готовке и  защите    индивидуальных 
проектов; 
-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, 
олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность 
получения практико-ориентированного результата; 
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-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
-возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-
тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-
тельности. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-
ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в ос-
нову Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 
 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-
гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз-
вития личностной и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представля-
ют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебно-
го действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дей-
ствий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как ос-
нова учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит си-
стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятель-
ности. В образовательной практике отмечается переходом обучения как презентации си-
стемы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-
ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 
приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обуче-
ния. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития  универсальных учебных дей-
ствий. 

Развитие УУД в  школе целесообразно в рамках использования возможностей со-
временной информационной образовательной среды как: 
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в школе; 
- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ 
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результа-
тов экспериментальной деятельности; 
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 
- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе про-
исходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
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деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта-
тивов, кружков, элективов, проектов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный ха-
рактер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими 
ситуациями, как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-
шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-
ного решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использо-
вать следующие типы задач: 
Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображение предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-
пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
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заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планиро-
вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со-
блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых   ре-
сурсов,   распределения  обязанностей  и  контроля   качества  выполнения  работы, — при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Одним из путей повышения мо-
тивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следу-
ющие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-
ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-
дукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-
мыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправ-
ленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-
щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и со-
трудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности мо-
гут быть востребованы 
практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному ви-
ду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-
дующие моменты: 
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-
иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризнен-
но правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфиче-
ские черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти; 
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-
щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, фор-
мулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных постав-
ленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведе-
ние проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствую-
щем использованию виде; 
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-
ников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или про-
екта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-
следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешно-
сти (неуспешности) исследовательской деятельности. 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На ступени среднего общего образования учащиеся активно включаются в сов-

местные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-
ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 
играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 
настоящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимокон-
троль и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 
формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 
ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу ос-
новных составляющих организации 
совместного действия можно отнести: 
- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-
местной работы; 
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной ра-
боты; 
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-
лей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соот-
ветствие собственного действия 
и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 
- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, об-
мена и взаимопонимания; 
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-
ствующих схем (планов работы); 
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-
тельно общей схемы деятельности. 
 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе 
формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является 
преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отно-
шении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных устано-
вок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 
между участниками процесса 
обучения. Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-
ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения за-
даний и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменив-
шихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 
задания позиции других участников. Деятельность учителя на уроке предполагает органи-
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зацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учи-
тель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
- создание учебной мотивации; 
- пробуждение в учениках познавательного интереса; 
- развитие стремления к успеху и одобрению; 
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание; 
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 
обучающимися. 
Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования 
позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить ин-
терес к выполняемой деятельности. 
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-
ций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-
креплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень ин-
теллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изуча-
емом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме то-
го, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Частным случаем групповой 
совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной дея-
тельности может быть использована как на этапе   предварительной    ориентировки,    ко-
гда   школьники 
выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 
так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-
вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут об-
наружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-
ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить испра-
вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и ин-
дивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаим-
ную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 
трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школь-
ников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со-
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трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь-
нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру-
гих) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предпо-
лагает, что младшим   подросткам   предоставляется  новое   место в системе учебных от-
ношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-
зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-
трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не толь-
ко для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 
необходимые средства для их осуществления. 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протя-
жении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно че-
рез устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 
помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 
также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 
для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Выделяются следующие 
функции письменной дискуссии: 
- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 
учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых уча-
щиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях зна-
ний; 
- усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулировать 
своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 
- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-
ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 
проверки, фиксация выводов и др.); 
- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-
заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участву-
ют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 
детей на уроке. 
Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-
нально-личностных компонентов   рефлексивных  способностей   могут   выступать раз-
ные   формы  и  программы.   Программы 
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 
- развивать навыки взаимодействия в группе; 
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 
тренинговой группе; 
- развивать невербальные навыки общения; 
- развивать навыки самопознания; 
- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
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- учиться познавать себя через восприятие другого; 
- получить представление о «неверных средствах общения»; 
- развивать положительную самооценку; 
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
- познакомить с понятием «конфликт»; 
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
- снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 
вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, това-
рищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия   и    устойчивости.    В   
ходе    тренингов    коммуникативной    компетентности    подростков 
необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элемен-
тарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные 
подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей си-
стемы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 
навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-
лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспе-
чивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирова-
ния и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. Понятие доказа-
тельства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и 
как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 
- анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
- опровержение предложенных доказательств; 
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-
циях, когда: 
- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 
его; 
- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-
ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен вла-
деть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанав-
ливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 
суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 
- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удо-
стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в рабо-
те учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 
теорем, особое внимание должно уделяться  вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-
веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоцио-
нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рас-
смотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осо-
знание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является меха-
низмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие коорди-
нацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлек-
сивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 
учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований 
этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 
в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и соб-
ственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-
нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 
- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 
- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, вы-
деление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 
задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
- оценка своей готовности к решению проблемы; 
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 
справочнике, книге, у учителя); 
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 
учебной задачи в творческую). Формирование у школьников привычки к систематическо-
му развёрнутому словесному разъяснению всех  совершаемых действий (а это возможно 
только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать соб-
ственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной де-
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ятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 
такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте ре-
флексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных дей-
ствий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-
ется децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. Ко-
операция со сверстниками не только создаёт условия для преодоления  эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное об-
ретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отста-
ивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 
людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоцио-
нальными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 
интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-
тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
2. Содержательный раздел 
2.1Программы учебных предметов, курсов 

(рабочие программы прилагаются) 
2.2. Программа воспитанияи социализации обучающихся 
 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского обще-
ства, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-
вье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 
природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою лич-
ную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготов-
ленного к жизненному самоопределению. 

Программа обеспечивает: 
достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образователь-
ной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику ре-
гиона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные 
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, ха-
рактера профессиональных предпочтений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  предусматривает формиро-
вание нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствую-
щей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ори-
ентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-
за жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
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 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего об-
разования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели вос-
питания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-
ственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-
жим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обществен-
но полезной деятельности; 
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-
рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу-
стимом; 
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-
мизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравствен-
но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос-
нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на осно-
ве нравственных ценностей и моральных норм; 
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного зна-
чения будущего профессионального выбора; 
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в преде-
лах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-
зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни. 
 
В области формирования социальной культуры: 
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-
ность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этни-
ческого сообщества, российской гражданской нации; 
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о про-
цветании 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 зна-
чимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования; 
• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных прио-
ритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практи-
ку общественных отношений с представителями различными социальных и профессио-
нальных групп; 
• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного 
и ответственного поведения в обществе; 
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-
вания 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, по-
нимание 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, религиоз-
ным 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, за-
ботливого 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, взаимо-
помощь и др.; 
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 
 
Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего об-
разования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-
ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного разви-
тия личности гражданина России. 
 Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых нацио-
нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-
ществляется по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
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свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свободаличная и национальная, дове-
рие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое гос-
ударство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны); 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-
ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-
ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда-
ния; толерантность,  представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жиз-
ни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфес-
сионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь   во всех её проявлениях;   экологическая   безопасность;   эколо-
гическая   грамотность;   физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, со-
циально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически це-
лесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологиче-
ского качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-
дой); 
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине,научная картина мира, нравственный смысл уче-
ния и самообразования,интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
труда;нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость инастой-
чивость, бережливость, выбор профессии); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-
ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 
мир человека, самовыражение личности втворчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
• Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ростовской  области; 
• Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин); 

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

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

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

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

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

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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

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

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

• Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. Активно участвуют в организации, 
осуществлении и развитии школьного самоуправления.  

• Участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе;  

• Контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых 
мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 
социальную проблему школы, поселения. 
 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном 
труде в помощь школе. Принимают добровольное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, живых существах, природе. 

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

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

• Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

• Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

• и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 
• Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения. 

• Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 
• оздоровления. 
• Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, 

• Утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. 
• Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный 

режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 
питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

• экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 

• Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
• Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
медицинскими работниками, родителями). 

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

• Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 
для школьных кабинетов. 

• Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 

• Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 
«Труд нашей семьи». 

• Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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• Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 
ходе выполнения информационных 

• проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам). 

• Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно- 

• краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

• Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования. 

• Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – этоценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического. 
Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 
-умение выделять ценность 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; 
-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 социально-психологического здоровья; 
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 
-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
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-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; 
-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 
МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 
учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности; 
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видах; 
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
 
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
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знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 
об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 
народа и культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 
 
МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей: 
 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 
сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 
анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 
(время отдыха);  
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 
 
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей.  
 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем; 
- наличие помещений для медицинского персонала; 
-  диагностический аппарат АРМИС. 
 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности); 
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера . 
 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 
формирование культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т.п.); 
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
-лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей и т.п.; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п.  

 
В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни обучающиеся: 
• организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической 

культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными 
тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные 
темы. Коллективно посещают спортивные соревнования. 

• -учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и 
туристических слетов.  

• -приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) 
питания, его режима, структуры в школе и дома; 
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• организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой 
режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 
контролировать свой режим дня. 

• участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, 
викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. 

• выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 
порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.  

• учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают 
навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

• проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 
спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 
проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в 
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью.  

• теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 
здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима 
дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в 
помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, 
медицинскими работниками, родителями. 

• получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье 
человека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, участия в 
азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с 
педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 
фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной  школы №229 Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга(среднее общее образование) 

Основными целями общеобразовательного учреждения   являются формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума со-
держания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-
тельных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
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свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово-
го образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение   осуществляет обучение и воспитание в интере-
сах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благопри-
ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовле-
творения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. 

Общеобразовательное учреждение   несет в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, ме-
тодов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологиче-
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения    
средней общеобразовательной школы  № 229 на 20192020 учебный год сформирован в со-
ответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспе-
чивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандар-
тами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования». 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 30.08.2013№1015 

5.  Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 
345«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  09  июня 2016  
года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учеб-
ных пособий, которые допускаются  к использованию  при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования» 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях»(с изменениями от 29.06.2011) 

8. Распоряжение Комитета по образованию от  08.04.2019 № 1010-р «О формировании 
календарного учебного графика  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих  основные общеобразовательные программы,  в 2019/2020 учебном го-
ду» 
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9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих  ос-
новные общеобразовательные программы,  на 2019/2020 учебный год» 

Реализуемые образовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образо-
вательном учреждении образовательных программ. Государственное  бюджетное общеоб-
разовательное учреждение   средняя общеобразовательная  школа №229 реализует следу-
ющие образовательные программы: 

1. -ОП среднего общего образования,   
2. Дополнительные общеобразовательные программы (согласно Уставу образова-

тельного учреждения  
Учебный план является частью основной образовательной программы  ГБОУ сред-

ней школы № 229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год, 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процес-
са, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает   
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования   

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по ос-
новам военной службы). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начина-

ется 2 сентября 2019 года, заканчивается 31 августа 2020 года. 
Учебный год условно делится на  полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, 

по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образова-
тельных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недель-
ной образовательной нагрузки , установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-
тий. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся  на 2019/2020 учебный год составляет: 

 
 
 
 
 

 
 
Продолжительность учебной недели:   6-дневная (10-11 классы). Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем макси-
мальной допустимой  аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся 10-11 классов –  не более 8 уроков. 
   

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выпол-

нение не превышали( в астрономических часах):  в 10-11 классах –до 3,5 часов. 
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут.  Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми заня-
тиями – 10 минут.  Между началом факультативных занятий, занятий дополнительного 
образования, внеурочной деятельности и последним уроком перерыв не менее 45 минут. 

 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
37 37 
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Расписание звонков. 
 

                                                            10-11 классы                        
                                            1 урок  9.00 – 9.45                 
                                            2 урок                9.55 – 10.40                                                           
                                            3 урок  11-00 – 11.45 
                                            4 урок  12-05 – 12.50 
                                            5 урок  13-0 – 13.45 
                                            6 урок  13.55 – 14.40 
                                            7 урок                14-50 – 15-35 

  
Класс при изучении предметов «Технология»(10-11 кл), «Иностранный 

язык(англ.)»(10-11кл) , «Информатика и ИКТ » (10-11 классы) делится на 2 группы при 
наполняемости классов 25 чел и более.    . В  10-11 классах при проведении «Физической 
культуры», предпрофильной подготовки и элективных курсов по   предметам   классы де-
лятся на две группы при наполняемости классов 25 человек и более. 

 УМК в 1-11 классах (Приложение 2)   составлен в соответствии  с Приказами Ми-
нистерства  просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном пе-
речне учебников»   

 При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образо-
вательного учреждения используются пособия выпущенные организациями, входящими в 
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  
к использованию при реализации в образовательном процессе имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 14.12.2009№729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-
деляется из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по предметам, имею-
щим домашние задания, входящим в обязательную часть учебного плана основных обра-
зовательных программ и входящим в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений 

не менее одного учебника  в печатной основе и (или) электронной форме, доста-
точного для освоения программы учебного предмета на парту по предметам, не имеющим 
домашние задания ( физическая культура, ИЗО, технология и пр.) 
 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом часов по учебным 
планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-
ре». 
 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга-
низации; нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной дея-
тельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогиче-
ская нагрузка по основной должности с учетом всех коэффициентов конкретного педаго-
гического работника. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 

 Учебный план среднего общего образования  реализует модель  универсального 
обучения (непрофильного обучения). Учебный план  10-11 классов составлен на основе 
ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональ-
ным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Ино-
странный язык (английский )», «Математика» учебными предметами «Геометрия», «Ал-
гебра и начала анализа». 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено учебными предметами «Фи-
зика», «Химия» и «Биология». 

За счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
-  10-11 классе, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей),для развития содержания учебного предмета  увеличивается количество часов 
на изучение учебного предмета « История»  на 1 час. (на изучение актуальных вопросов 
истории России и на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
блокады Ленинграда). и «Обществознание» (включая экономику и право) на 1 час. 

- 10-11 классах   в целях  усиления практической направленности изучения предме-
та по 1 часу  выделяется на  изучение учебного предмета «Русский язык». 
   - исходя из условий образовательной организации, запросов обучающихся и их ро-
дителей (протоколы родительских собраний и результаты анкетирования обучающихся) в 
целях усиления практической направленности изучения математики   на изучение учебно-
го предмета «Математика» («Алгебра и начала анализа») выделяются  по 3 часа в 10 и 11 
классах . 

- учитывая интерес обучающихся к предмету и социальный запрос современного 
общества   выделяется на изучение курса «Информатика и ИКТ» 1 час в 10 и 11 классах. 

-    в целях повышения культурного уровня учащихся в 10 классе выделяется 1 час 
на изучение учебного предмета «Литература».  

- Для удовлетворения познавательного интереса обучающихся, для поддержки изу-
чения учебных предметов по 2 часа (10-11 классы)   используется для  ведения электив-
ных курсов по  предметам и организации исследовательской и проектной деятельности 
учащихся .(Приложение 1). Система оценивания элективного учебного курса определяет-
ся рабочей программой учителя.(без балльной системы оценивания) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №229 
                                                      Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

43 
 

Годовой и недельный учебный план 
для X-XI классов для универсального (непрофильного) обучения  

на 2019/2020 учебный год 
  10 параллель 11 параллель   

Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Федеральный компонент 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

  Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Алгебра и начала 
анализа 

68 34 2 68 34 2 136 

  Геометрия 68 34 2 68 34 2 136 

  Информатика и ИКТ 34 34 1 34 34 1 68 

  История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Искусство (МХК) 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Технология 34 34 1 34 34 1 68 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту 918   27 952   28 1870 

- Региональный и компонент ОО 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  История 34 34 1 34 34 1 68 

  Алгебра и начала 
анализа 

102 34 3 102 34 3 204 

  Информатика и ИКТ 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 34 34 1   34   34 

  Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

34 34 1 34 34 1 68 

  Электив (предметы по 
выбору) 

68 34 2 68 34 2 136 

  → Основы исследова-
тельской деятельно-
сти 

34 34 1   34   34 

  → Путь к созданию 
текста 

  34   34 34 1 34 

  → Математика: из-
бранные вопросы 

  34   34 34 1 34 

  → Решение задач с 
параметрами 

34 34 1   34   34 

Всего по компоненту 340   10 306   9 646 

- Итого по плану 

  Итого: 1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка: 1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП 1258   37 1258   37 2516 
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3.2.Годовой календарный учебный график и режим работы 
1.Количество классов и учащихся 
 

  Кол-во классов Кол-во учащихся Из них в первую смену 
10-11 2 64 64 

3. Классы на базе  филиалов  
4.  
Филиал (адрес) Кол-во классов Кол-во учащихся 

нет нет нет 
3. Режим работы ОУ (по Уставу) 
 

День недели Время работы 
Понедельник  9.00 – 20.00 
Вторник  9.00 – 20.00 
Среда  9.00 – 20.00 
Четверг  9.00 – 20.00 
Пятница  9.00 – 20.00 
Суббота  9.00 – 17.00  
 
 
 
4. Продолжительность учебного года 

  
Даты начала и оконча-

ния 
Классы  

(параллели) 
Начало учебного года 2 сентября 1 – 11 классы 
Осенние каникулы  26.10.2019-02.11.2020 1 – 11 классы 
Зимние каникулы  28.12.2019- 11.01.2020 1 – 11 классы 
Дополнительные каникулы 
 

 03.02.2020- 09.02.2020 1 классы 

 Весенние каникулы  21.03.2020- 28.03.2020 1 – 11 классы 
Окончание учебного года 25 мая 2020 года 

  
1 – 11 классы,  
  

 
5. Продолжительность учебной недели 

  Классы Кол-во учащихся 
6-дневная 8 - 11   

 
 
6. Продолжительность уроков, перемен   

№ урока 
Время начала и окон-

чания урока 
Продолжительность пе-

ремены 
Классы (параллели) 

1 09.00 – 09.45  10 минут 2 – 11 класс 

2 09.55 – 10.40 20 минут 2 – 11 класс 
3 11.00 – 11.45 20 минут 2 – 11 класс 
4 12.05 – 12.50 10 минут 2 – 11 класс 

5 13.00 – 13.45 10 минут 2 – 11 класс 
6 13.55 – 14.40 10 минут 2 – 11 класс 
7 14.50 – 15.35 10 минут 2 – 11 класс 
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. 
  

7.  Продолжительность четвертей, полугодий (по Уставу ОУ) 
 
10-11 классы 
  

Начало Окончание 
Количество учеб-

ных недель 
1 полугодие 2 сентября 27 декабря 15 недель 
2 полугодие  12 января 25 мая   19 недель 
Год  2 сентября 25  мая 34 недели 
 
 
8. Аттестация учащихся 
8.1 . Промежуточная 

Класс (параллель) Четверти  Полугодия  

10 – 11 классы    По полугодиям 
  
 
8.2. Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) классов школы №229 
проводится в соответствии с действующими положениями, утвержденными Министер-
ством просвещения Российской Федерации.  
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2020 года.   
9 . Группы продленного дня: 

классы Кол-во групп Число уч-ся 
1 1 25 
2 1 25 

3-4 1 25 
10. Служба сопровождения: 

Работник службы  ФИО 
Социальный педагог Бондаренко Ольга Владимировна 
Педагог-психолог Войцешко Елена Валерьевна 

Богданова Анна Рафаэлевна 
Врач школы   Юшкевич Марина Викторовна 
Мед.сестра  Трунова Инна Ивановна 
 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы. 
 
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного об-
щего образования 

 
Все учителя, которые работают по новым стандартам, имеют квалификационную кате-
горию, своевременно согласно графику проходят аттестацию. Учителя школы посто-
янно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в семинарах, ма-
стер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обоб-
щают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на кон-
ференциях, семинарах, выступают на городских методических объединениях. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников школы к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей со-
временного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-
гов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-
рового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывно-
го педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-
ность педагогических работников школы к реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-
мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основ-
ного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС. 
В 2017-2018 учебном году аттестацию прошли:  
на высшую категорию (2 чел)  
на первую категорию (2 чел)  
на соответствие (2 чел)   
4.Повышение квалификации  
1 Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации (все курсы, 
включая повышение квалификации по ФГОС) по ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ моде-
ли, всего  31  
2 Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации (все курсы, 
включая повышение квалификации по ФГОС) В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ: 10   
4 Директор прошел курсы повышения квалификации и/или профессиональную пере-
подготовку для работы в соответствии с ФГОС (с начала реализации ФГОС до конца 
отчетного квартала)   Да   
5 Количество заместителей директора, которые прошли курсы повышения квалифика-
ции и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (с начала реали-
зации ФГОС до конца отчетного квартала):   2   
6 Количество учителей, которые прошли курсы повышения квалификации и/или про-
фессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (с начала реализации ФГОС 
до конца 30 
5. Сохраняется контингент учащихся.  
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6. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников на продолжение 
образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев росту успеваемости и 
качественного уровня знаний и умений учащихся. В 2016-2017 учебном году педаго-
гический коллектив задачи учебной деятельности  выполнил. 

ФИО учителя Образование  Курсы повышение квалификации Катего-
рия 

Звние Педст
аж 

Балалаева 
Валентина 
Федоровна 

Высшее 
ЛГПИ 
им.А.И.Герц
ена, диплом 
я №543030, 
1974, рус-
ский язык и 
литература 

  «Информационные технологии для 
административных работников си-
стемы образования»,96 часов, 
РЦОКО и ИТ, уд.№2448 от 
11.04.2013 
Вводный курс программы Intel 
«Обучение для будущего» «Введе-
ние в информационные и образова-
тельные технологии ХХ1 века», 24 
часа. РЦОКО и ИТ, св.№37-04-2013 
от 10.04.2013 
«Обеспечение системы готовности 
ОУ к реализации ФГОС основного 
общего образования», ИМЦ, 72 ча-
са, 22.05.2013, уд. Рег№433 
«Учебная программа консультаций 
по организационно-
технологическому сопровождению 
ГИА в 9-11 классах сотрудников 
пунктов первичной обработки ин-
формации, пунктов проведения эк-
заменов», 2013, справка РЦОКО и 
ИТ 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
Современные образовательные тех-
нологии: теория и практика в кон-
тексте ФГОС ООО» (для заместите-
лей директоров по УВР», 72 часа, 
ИМЦ, 22.05.2014,удост.07-2014/26 

Высшая, 
28.11.13 

«По-
четный 
работ-
ник 
общего 
обра-
зова-
ния 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
ра-
ции», 
уд.ПР
ОО№4
9178 
Ме-
даль 
«В па-
мять 
300-
летия 
Санкт-
Петер-
бурга», 
уд.№13
3291, 
28.08.2
003  

 44 
года 

Белова Ма-
рия Валенти-
новна 

Высшее, Ин-
т физиче-
ской культу-
ры им 
П.Ф.Лесгафт
а, дипл. УВ 
№374911, 
1982, физи-
ческая куль-
тура и спорт, 
преподава-
тель-
организатор 
физкультур-

«Адаптивная физическая культура», 
АППО, 72 часа, 2008 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 

 Первая 
29.04.15 

  24 
гола 
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но-
оздорови-
тельной ра-
боты и ту-
ризма 

Бенделиани 
Юлия Вла-
димировна 

ЛГПИ 
им.А.И.Герц
ена, 
дипл.ПВ 
№493595, 
1989, физи-
ка, учитель 
физики и 
астрономи-
ии 

 «Основы технологии создания 
мультимедиа и Интернет ресурсов», 
72 часа, ИМЦ, 07.06.2013,  уд. 
рег.№06-2013/03 
"Урок в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования", 72 
часа, ИМЦ, 30.05.2014, уд.02П-
2014/21 

Первая,  
22.05.14 

 17 лет 

Бенделиани 
Юлия Вла-
димировна 

ЛГПИ 
им.А.И.Герц
ена, 
дипл.ПВ 
№493595, 
1989, физи-
ка, учитель 
физики и 
астрономи-
ии 

 «Основы технологии создания 
мультимедиа и Интернет ресурсов», 
72 часа, ИМЦ, 07.06.2013,  уд. 
рег.№06-2013/03 
"Урок в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования", 72 
часа, ИМЦ, 30.05.2014, уд.02П-
2014/21 
 

Первая,  
22.05.14 

 17 лет 

Бычкова 
Ирина Ана-
тольевна 

Кокандский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский инсти-
тут, диплом 
ФВ 
№969924, 
1991, рус-
ский язык и 
литература 

 «Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Методика подготовки к написанию 
сочинения по литературе», ИМЦ, 36 
часов, 28.11.14, справка 

Высшая, 
22.12.16 

  32 
года 

Вершинина 
Екатерина 
Юрьевна 

СПб ГУ, 
дипл. ВСА 
0135475 ис-
тория,  пре-
подаватель 
истории 

 «Основы эффективной работы на 
персональном компьютере» Модуль 
«Основы создания мультимедтйно-
го проекта», 36 час., ИМЦ, 
18.11.2015, спр. №04-2015/16-03 
«Урок в условиях реализации 
ФГОС основного общего образова-
ния», 72 часа, ИМЦ, уд.16П-15/01, 
18.12.2015 
«Актуальные вопросы отечествен-
ной истории ХХ века в контексте 
введения ФГОС и ИКС», ИМЦ,36 
часов, спр.№ 20п-17,05 от 
26.01.2017 
ИКТ-компетентность: информаци-

 Первая 
21.12.17 

 12 лет 
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онные и коммуникативные техно-
логии в преподавании истории и 
обществознания в контексте ФГОС 
ОО,108 час., СПбАППО, 
удост.№5019, 22.12.2017 

Дегтярева 
Ирина Юрь-
евна 

Ленинград-
ский   фи-
нансово-
экономиче-
ский инсти-
тут им. Н.А. 
Вознесен-
ского, 
дипл.ПВ 
№388728, 
1989, эконо-
мическая 
кибернети-
ка, эконо-
мист-
математик 

 «Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Использование дистанционных 
образовательных технологий при 
обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 72 часа, 
РЦОКОиИТ, удост.16.10.2014, 
рег.№86 
«Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности", 
72 часа, ИМЦ, уцдост.02-2015/16-10 
от 27.05.2016 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена», 
245часов, СПБ ЦОКО и ИТ, справ-
ка, №2016/11//197,30.06.2016 

Высшая, 
22.12.16 

Знак 
"По-
четный 
работ-
ник 
общего 
обра-
зова-
ния 
РФ",21
.03.200
7, 
120214 

 23 
года-
лет 

Дегтярева 
Ирина Юрь-
евна 

Ленинград-
ский   фи-
нансово-
экономиче-
ский инсти-
тут им. Н.А. 
Вознесен-
ского, 
дипл.ПВ 
№388728, 
1989, эконо-
мическая 
кибернети-
ка, эконо-
мист-
математик 

 «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ по 
информатике и ИКТ», 80 часов, 
РЦОКО и ИТ, АППО, 2011, рег.№ 
Э-ИКТ-187 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
 

Высшая, 
25.01.12 

Знак 
"По-
четный 
работ-
ник 
общего 
обра-
зова-
ния 
РФ",21
.03.200
7, 
120214 

 23 
года 

Демяновский  
Николай 
Александро-
вич 

 СПб госу-
дарственный 
университет 
Диплом с 
отл. ОСА 
№02080, 
2013 
Историк, 
преподава-
тель истории 

 «Актуальные вопросы методики 
обучения истории и обществозна-
ния в контексте ФГОС и ИКС», 44 
чакса, СПбАППО, удост.№3369, 
27.06.2016 
ИКТ-компетентность: информаци-
онные и коммуникативные техно-
логии в преподавании истории и 
обществознания в контексте ФГОС 
ОО,108 час., СПбАППО, 
удост.№5021, 22.12.2017 

 Не име-
ет 

 2 года 
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Кириллова 
Наталья Вик-
торовна 

РГПУ 
им.А.И.Герц
ена, 
дипл.АВС 
№794252, 
1997, лого-
педия, учи-
тель-логопед 

 «Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной(итоговой) аттестации вы-
пускников 9 классов в новой форме 
(русский язык), РЦОКО и ИТ, 80 
час, 28.06.2013, рег.№ 3533 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
Профессионально-педагогическая 
комепетентность эксперта государ-
ственной(итоговой) аттестации вы-
пускников 9 класса в новой форме 
по русскому языку, РЦОКОиИТ, 20 
часов, спр.2015/9-552, 29.06.2015 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной(итоговой) аттестации вы-
пускников 9 классов в новой фор-
ме»(русский язык), 45 часов, РЦО-
КО и ИТ, 30.06.2016, спр. №2016/9-
471 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной(итоговой) аттестации вы-
пускников 9 классов в новой форме 
по русскому языку» 45 часов, РЦО-
КО и ИТ, 30.06.2017, спр. № 2017/9-
134 
«Использование мультимедийных и 
интерактивных технологий в обра-
зовательном процессе», 36 час., 
ИМЦ, уд. №03р-2017/06 

Высшая 
24.10.13 

  25 
лет 

Козьмина 
Людмила Бо-
рисовна 

Высшее,  
Московский 
государ-
ственный 
открытый 
педагогиче-
ский уни-
верситет 
имени М.А. 
Шолохова, 
ВСБ 
№96133, 
2005, ино-
странный 
язык 

 «Интерактивные технологии 
Mimio», 8 час., Образовательный 
центр «ИНТОКС»,01.02.2013, 
серт.Б-46 
ИКТ и современные образователь-
ные технологии: вопросы интегра-
ции АНО ДПО «Институт развития 
образования». 72 часа, уд.№11/48-
42 от 29.11.2017 
«ФГОС: содержание и реализация в 
основной школе (английский 
язык)», АНО ДПО «Институт раз-
вития образования», удост. 7827 
00162090, 15.12.2017 

Первая, 
26.03.18 

 10 лет 

Кораблева 
Надежда 
Львовна 

ЛГПИ 
им.А.И.Герц
ена, дипл.ТВ 

   
Актуальные вопросы методики 
обучения истории и обществозна-

  Первая 
24.11.16 

 29  
лет 
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№83192, 
1989, исто-
рия, учитель 
истории и 
обществове-
дения 

нию в контексте ФГОС и ИКС, 144 
часа, СПб АППО, 
29.06.2015,удост.№5884 

Кораблева 
Светлана Вя-
чеславовна 

Государ-
ственный 
университет 
им. Ждано-
ва, дипл.Д-1 
№ 150309, 
1978,геомор
фология, 
геоморфолог 

  
Государственная итоговая аттеста-
ция выпускников: технология под-
готовки (география), 72 часа. 
СПбАППО, удост.№12268 , 
18.12.2012 
Городской учебно-методический 
семинар «Технология подготовки к 
ГИА: из опыта работы», 11.12.2012 
СПбАППО 
«Проектирование современного 
урока», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Компьютерная графика: от просто-
го к сложному» РЦОКО и ИТ, 72 
часа, 25.03.2014, уд.№5070 
«Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности», 
ИМЦ.72 часа, 04.06.2014, уд.№09-
2014/06 

Не име-
ет 

 5 лет 

Лисенко Ев-
гения Анато-
льевна 

ЛГПИ 
им.А.И.Герц
ена, дипл.ЗВ 
№628738, 
1982 
Биология и 
химия, учи-
тель биоло-
гии и химии  

 Интерактивные технологии Mimio, 
8 часов, Образовательный центр 
«ИНТОКС», 01.02.2013, серт.№Б-48 
«Информационно-
коммуникационные  технологии  в 
практике учителя-предметника». 
РЦОКОиИТ, 72 часа, 21.03.2013, 
рег.№ 2402 
«Введение в информационные и об-
разовательные технологии ХХ1 ве-
ка», РЦОКОиИТ, 24 часа, 
18.03.2013, св.№11-03-2013 
«Урок в условиях реализации 
ФГОС основного общего образова-
ния»ИМЦ, 72 часа, уд.27П-14/09, 
19.12.2014 

Первая, 
26.03.18 

 25 лет 

Малый Вла-
димир Рома-
нович 

Челябин-
ский госу-
дарственный 
институт 
культуры, 
дипл. ЗВ 
№434287, 
1983,  куль-
турно про-

 «Полиэтническая образовательная 
среда. Ступени развития.» Город-
ской научно-практического семи-
нар, 29.10.2-13, серт. 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Основы православной культуры в 

Не име-
ет 

 11 лет 
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светитель-
ская работа, 
режиссер 

контексте ФГОС», СПбАППО, 36 
часов, серт.,21.04.2017 

Мирошкина 
Надежда 
Степанована 

Калинин-
градский 
государ-
ственный 
университет, 
дипл.Г-1, 
672721, 
1982, мате-
матика 

 «Организация систематического 
повторения учебного материала по 
геометрии при подготовке обучаю-
щихся к сдаче ГИА-9 и ЕГЭ». 
Центр оценки качества образования 
и образовательного аудита «Леги-
он», 4 часа, 20.01.2013, серт№01-01-
0042 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ (ма-
тематика)», РЦОКОиИТ,   80 часов, 
2014, удос.рег№  6147 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной (итоговой)аттестации вы-
пускников 9 классов по  математи-
кае», РЦОКОиИТ, АППО, 80 часов, 
29.06.2015, удос.рег№ 3670 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ  (ма-
тематика)», РЦОКОиИТ,  20 часов, 
29.06.2015,  справка 2015/11-763 
«Информационные инструменты 
педагога для организации образова-
тельного процесса в условиях реа-
лизации ФГОС ООО», РЦО-
КОиИТ,36 часов, удост.14 0446191 
№7230 от 01.11.2016 
«Методика преподавания матема-
тики в контексте ФГОС», ИМЦ, 36 
час., уд.23П-17/19, 28.02.2017 

Высшая 
28.11.20
13 

«По-
четный 
работ-
ник 
общего 
обра-
зова-
ния 
Рос-
сий-
ской 
Феде-
ра-
ции», 
уд.№17
6342, 
2011 
год 

33 
года 

Михайлова 
Марта Иго-
ревна 

Высшее, 
ФГБО УВ-
ПО "Нацио-
нальный 
государ-
ственный 
Университет 
физической 
культуры, 
спорта и 
здоровья им. 
П.Ф. Лес-
гафта, СПб, 
дипл.КА 
№37207, 
2013, физи-
ческая куль-
тура и спорт, 

«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
Основы технологии создания муль-
тимедиа и Интернет ресурсов, 
ИМЦ, 36 час., 18.11.2014, спрп.02-
2014/15-07 
Проектирование программ допол-
нительного образования детей, 
ИМЦ,100 часов, удост.№26-П-16-
12,19.04.2016 

 1 кат. 
19.05.16 

 14 
года 
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специалист 
по физиче-
ской культу-
ре и спорту 

Пассова Ми-
лана Влади-
мировна 

ЛГУ, 
дипл.МВ 
№703394, 
1985, мате-
матика, пре-
подаватель 
математики 
Кандидат 
технических 
наук 

 «Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной (итоговой) аттестации вы-
пускников 9 класса по математике, 
ПЦОКО и ИТ, 80 часов, 
удост.№3681 от 29.06.2015 
Подготовка учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 
математике, 72 часа, НОУ ВО Мос-
ковский технологический институт, 
удост.№11756 от 30.09.2015 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной (итоговой) аттестации вы-
пускников 9 класса в новой форме 
по математике СПбЦОКО и ИТ, 45 
часов,  спр.№2016/9-957 от 
30.06.2016 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта государ-
ственной (итоговой) аттестации вы-
пускников 9 класса в новой форме 
по математике СПбЦОКО и ИТ, 45 
часов,  спр.№ 2017/9-586 от 
30.06.2017 

Выс-
шая18.1
2 
2014 

  14 
лет 

Тодоров 
Юлий Хри-
стович 

РГПУ 
им.А.И.Герц
ена, 
дипл.ЦВ 
№26707, 
1992, рус-
ский язык и 
литература 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по рус-
скому языку», 80 часов,  РЦОКО и 
ИТ, 29.06.2015,удост., рег. №  3057 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта   государ-
ственного выпускного экзамена в 11 
классе по русскому языку», 80 ча-
сов,  РЦОКО и ИТ, 29.06.2015,удос., 
рег. №  3449 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по рус-
скому языку», 45 часов,  РЦОКО и 
ИТ, 30.06.2016,спр.., рег. №   
2016/11/1336 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта   государ-

 Первая 
22.05.14 

  24 
года 
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ственного выпускного экзамена в 11 
классе по русскому языку», 45 ча-
сов,  РЦОКО и ИТ, 30.06.2016,спр., 
рег. №   2016/11/2474 
Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 
государственного экзамена по рус-
скому языку», 45 часов,  СПбЦОКО 
и ИТ, 30.06.2017,спр.., рег. №   
2017/11/12081 
«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта   государ-
ственного выпускного экзамена в 11 
классе по русскому языку с присво-
ением статуса «основной эксперт», 
45 часов,  СпбЦОКО и ИТ, 
30.06.2017,спр., рег. №   2017/11/ 
2511 

Цуркан 
Людмила Бо-
рисовна 

Высшее 
Бельский 
государ-
ственный 
педагогиче-
ский инсти-
ту-
тим.А.Руссо 
Дипл.УВ-1 
№137012 
Немецкий 
язык, учи-
тель немец-
кого языка 

«Современные образовательные 
технологии: теория и практика в 
контексе ФГОС основного общего 
образования», 36 час., ИМЦ, 
13.10.2016, удост. 11П-16/24 
"Форма взаимодействия с подрост-
ками и их семьями", ЧОУ ДПО 
«Институт психотерапии и консуль-
тирования «Гармония», 8 час., 
03.11.2016, серт. 
«Практика внедрения ФГОС на 
уроках иностранного языка», ИМЦ, 
36 часов,15.11.2016,  справка 11ПС-
16/24 

Не име-
ет 

 27лет 
.  

Яковлева 
Елена Ива-
новна 

ЛГИК 
им.Н.К.Круп
ской, 
дипл.Б-1 
№420875,  
1976, руко-
водитель 
академиче-
ского хора 

«Теория и методика обучения му-
зыке в 1-4 классах», 144 часа, 
СПбАППО, 2012, рег.№ 155 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Основы технологии создания 
мультимедиа и Интернет ресурсов», 
72 часа, ИМЦ, 14.04.2014, уд.№07-
2014/12 
«Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях», 16 ча-
сов, СПб ГКУДПО "Учебно-
методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным си-
туациям", удост.№01-13-355, 
06.03.2018 

Высшая,  
23.10. 
2014 

  33 
года 

Яковлева 
Елена Ива-

ЛГИК 
им.Н.К.Круп

 «Проектирование современного 
урока в условиях реализации 

Высшая,  
23.10. 

  33 
года 
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новна ской, 
дипл.Б-1 
№420875,  
1976, руко-
водитель 
академиче-
ского хора 

ФГОС», ИМЦ, 48 часов, 22.03.13, 
удост. 
«Основы технологии создания 
мультимедиа и Интернет ресурсов», 
72 часа, ИМЦ, 14.04.2014, уд.№07-
2014/12 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности» по категории : Препода-
ватели курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», 72 часа, 
СПбГКУДПО «Учебно-
методический центр по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности», 
27.11.2015, уд.№05625 
Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях 
и организациях профессионального 
образования, ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки",  
580 часов, дипл.№0119/2017 от 
17.01.2017 

2014 
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3.3.2. Методическое обеспечение основной образовательной программы среднего об-
щего образования 
Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через со-
здание системы непрерывного профессионального развития.  
Задачи: 
- развитие профессионализма педагогических кадров; 
- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов;  
- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 
решения педагогами задач новой деятельности; 
- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре ос-
новных образовательных программ: 
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых ре-
зультатов освоения образовательных программ; 
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 
освоения основных образовательных программ: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятель-
ности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 
возрастных особенностей и специфики учебного предмета; – иметь научно обоснованные 
знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 
мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 
соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 
личности. 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям реа-
лизации основных образовательных программ: 
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методи-
ческий потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС; 
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучае-
мого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения. 
3.3.3 Материально-техническое обеспечение выполнения программы 
Для обеспечения выполнения Программы в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столо-
вая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, библиотека, спортивная 
площадка, спортивный инвентарь, актовый зал, аудио и видео аппаратура, музыкальная 
техника, мультимедиа аппаратура. 
В соответствии с требованиями ФГОС учебная и внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 
Кабинет английского языка 
- компьютер стационарный 
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-мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
 - магнитофон 
Кабинет английского языка 
(лингафонный кабинет) 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
-ноутбуки – 13 шт. 
- многофункциональное печатающее устройство 
- документ- камера 
- цифровой фотоаппарат 
- планшет 
Кабинет биологии и химии 
-  портативный компьютер учителя 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- телевизор 
- документ-камера 
- комплект цифровых измерительных приборов для каби-
нета химии 
Кабинет географии 
-  - компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- цифровой фотоаппарат 
- документ- камера 
- многофункциональное печатающее устройство 
- система голосования 
- цифровой микроскоп 
- планшет 
- телевизор 
- глобус физический 
- видеомагнитофон 
Кабинет информатики 
- Компьютерный класс (переносной) 
- тележка-сейф 
- ноутбуки-16 шт 
-  планшет графический – 24 шт. 
- лего-конструктор – 48 шт.. 
-компьютер учителя  
 - мультимедиа проектор стационарный 
-   принтер – 1 шт 
- МФУ  - 1 шт 
- сканер  - 2 шт 
Кабинет информатики 
- компьютер ученика- 10 шт. 
- компьютер учителя – 1шт. 
- сканер-1 шт 
- принтер- 1шт. 
-источник б/п питания- конструктор пераворобот 
- мультимедиа проектор стационарный 
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- интерактивная доска 
 
Кабинет истории 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
-  интерактивная доска  
 
Кабинет  истории 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- магнитофон 
Кабинет истории 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
-  интерактивная доска  
 
Кабинет музыки, ИЗО, истории и культуры Санкт-
Петербурга, ОБЖ 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- телевизор 
- аудиомагнитофон 
- пианино 
- электропианино 
- dvd-плеер- 
- принтер 
- информационные стенды 
- тир лазерный 
- автомат Калашникова (учебный) – 2 шт. 
Кабинет математики 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
Кабинет математики 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- цифровой фотоаппарат 
- документ- камера 
- многофункциональное печатающее устройство 
- система голосования 
- цифровой микроскоп 
- планшет 
Кабинет математики 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- цифровой фотоаппарат 
- документ- камера 
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- многофункциональное печатающее устройство 
- система голосования 
- цифровой микроскоп 
- планшет 
Кабинет русского языка 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
-  интерактивная доска 
Кабинет русского языка и литературы 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- интерактивная доска 
- телевизор 
- видеомагнитофон 
- принтер 
- видеомагнитофон 
Кабинет физики и черчения 
- компьютер стационарный 
- мультимедиа проектор стационарный 
- экран 
- документ-камера 
- весы учебные с гирями 
- датчик расстояния 
- датчик давления 
- датчик магнитного поля 
- датчик силы 
- датчик уровня поворота 
- датчик уровня шума 
- динамометр лабораторный 
- комплект демонстрационного оборудования «Электриче-
ство и магнетизм» 
- комплект приборов для демонстрации свойств электро-
магнитных волн 
- комплект электроснабжения для кабинета физики 
- конструктор «Возобновляемые источники энергии» 
- конструктор «Энергия, работа, мощность» 
- капориметр с мерным стаканом 
- модель электродвигателя 
- набор демонстрационных измерителя тока и напряжения 
(цифровой) 
-  набор для проведения экспериментов по геометрической 
оптике 
-  набор капометрических тел 
- набор лабораторный «Исследование изопроцессов в га-
зах» (с манометром) 
-  набор лабораторный «Механика» 
-  набор лабораторный «Оптика» 
-  набор лабораторный «Электричество» 
-  счетчик Гейгера-Мюллера 
- цифровая лаборатория Архимед 
- электромагнит лабораторный 
- источник питания демонстрационный 
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- набор демонстрационный «Волновая оптика» 
- набор демонстрационный «Механика» 
- штатив физический универсальный 
- электрометры с наболром принадлежностей 
Спортивный зал 
- компьютер стационарный 
- барьер легкоатлетический 3 шт 
-гриф для штанги 
- перекладина для гимнастической стенки 
- планка для прыжков в высоту 
- мостик гимнастический пружинный 
- щит баскетбольный- 2 шт. 
- скамейка гимнастическая – 6 шт. 
- стенка гимнастическая – 8 шт. 
- турник навесной – 13 шт. 
- канат для лазанья- 4шт. 
- канат для перетягивания – 2 шт 
- мат гимнастический – 24 шт. 
- козел гимнастический -2 шт. 
- велотренажер горизонтальный -1 шт 
- тренажер шаговый – 1 шт. 
Видеоконференцзал 
- система для видеоконференцсвязи 
- интерактивная доска 
- мультимедиа проектор стационарный 
- телевизор 
- система опроса – 7 шт. 
Библиотека 
- компьютер стационарный- 4 шт. 
- сканер 
- многофункциональное печатающее устройство 
 
 
3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы  среднего общего образования 

 В школе имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 
знаний, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. Есть 
оборудованные кабинеты информационных технологий. Многие кабинеты оборудованы 
интерактивными досками, проекторами, компьютерами с выходом в интернет. 
В школе работает электронный журнал, позволяющий  
учителям: 
• выставлять оценки обучающимся;  
• отмечать опоздания, прогулы и отсутствующих;  
• назначать домашние задания;  
• вести статистику успеваемости по своему предмету отдельного обучающегося и каждого 
класса в целом;  
• оставлять сообщения для родителей обучающихся; 
• просматривать расписание занятий на день, неделю, и т.д.  
Удобный интерфейс электронного журнала успеваемости позволяет преподавателю быст-
ро и в максимально удобной форме получить всю необходимую информацию за любой 
период (начиная с момента подключения школы к системе), например, оценки по кон-
трольным, тематическим, лабораторным работам, рефератам и т.д. 



 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №229 
                                                      Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

61 
 

классным руководителям: 
классный руководитель может осуществлять те же действия, что и преподаватель, а также 
формировать статистику успеваемости по своему классу в разрезе как отдельных предме-
тов, так и по всем предметам в целом. 
Система общения «классный руководитель – родители» позволяет более эффективно и 
плодотворно проводить родительские собрания. Каждый родитель может написать сооб-
щение классному руководителю с перечнем своих вопросов, а тот, в свою очередь, отве-
чает на заданные вопросы, что способствует более плодотворному общению между шко-
лой и родителями, снижает напряженность, которая порой возникает в этих отношениях, а 
также способствует более эффективному вовлечению родителей в образовательный про-
цесс. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования  
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  
   Необходимое для использования ИКТ оборудование в  ГБОУ средней школе №229 
Адмиралтейского района  отвечает современным требованиям и обеспечивает  
использование ИКТ:  
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности;  
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса ОУ 
обеспечивает возможность:  
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий;  
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями;  
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных;  
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;  
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся;  
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением;  
— выпуска школьных печатных изданий.  
 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 
(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 
определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет сайтов; редактор для совместного удалѐнного 
редактирования сообщений.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника).  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК,  мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажеры).  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  
Школа оснащена самым современным информационным и материально-техническим 
оборудованием. В классах установлены компьютеры, принтеры, На компьютерах 
установлены все необходимые программные инструменты для учебной, 
исследовательской и творческой деятельности, обеспечен беспроводной доступ к 
школьной информационной сети и глобальной сети Интернет. В кабинетах размещено 
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современное учебное оборудование: мини-лаборатории, цифровые измерительные 
приборы, разнообразные научные комплексы и механизмы.  
Оборудован современной техникой  кабинет информатики.  

   Основными направлениями информатизации учреждения являются:  
 Создание учебных проектов с применением ИКТ;  
 Разработка методической и дидактической базы для проведения занятий с приме-

нением ИКТ;  
 Создание компьютерной базы данных;  
 Компьютеризация;  
 Применение ИКТ для мониторинга УВП;  
 Расширение возможностей использования ИКТ и Интернет на уроках;  
 Введение сетевого взаимодействия внутри локальной сети;  
Техническое обеспечение учебного процесса 

Количество кабинетов информатики в ОО 2  

Стационарных компьютерных классов, включая каби-
неты информатики 

2  

мобильных классов 1  

Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 21-49 Мбит/с  

Количество точек доступа Wi-Fi 3  

Количество компьютеров в ОО (всего): 93 

используются в учебных целях  84  

используются в административных целях 9  

Количество компьютеров, подключенных к сети Ин-
тернет (всего): 

 93 

используются в учебных целях  84  

используются в административных целях 9  

Из опыта работы мы определили для себя следующие задачи использования ресурсов 
Интернет:  

 создание информационного наполнения по различным предметным областям;  
 организация учебной деятельности обучающихся в процессе информационного 

взаимодействия;  
 обеспечение информационного взаимодействия учителей с участниками сетевых 

педагогических сообществ;  
 создание внутришкольной, нормативной, оперативной и организационно-
распорядительной информации и организация на ее основе мониторинга образовательного 
процесса;  

 обеспечение информационного взаимодействия участников образовательного про-
цесса.  
  Подключение к сети Интернет дало возможность развивать технологию проектной дея-
тельности. Предметное преподавание получило мощное информационное наполнение че-
рез Интернет и методическую основу для создания собственных информационных ресур-
сов, целых методических комплексов. Сеть Интернет предоставляет педагогам возмож-
ность подключения к виртуальным профессиональным сообществам. Наши учителя ак-
тивно знакомятся с передовым опытом, представленным в сети, публикуются на образова-
тельных Интернет порталах «Завуч. Инфо», «1сентября», используют электронную почту 
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для обмена информацией с коллегами, родителями, общественными организациями. Ин-
тернет также является ареной представления полученных продуктов труда, источником 
информации о конкурсах различного уровня, предоставляет возможность дистанционного 
обучения. В каждом методическом объединении создана копилка полезных Интернет 
ссылок, список наиболее посещаемых сайтов.  
Взаимодействие в сети Интернет поставило ряд вопросов правовой, компьютерной 
безопасности, вопросов защиты авторских прав, правомерности использования 
информации, регламентации и ограничения доступа к ней. В школе разработан пакет 
документов, регламентирующих использование ресурсов сети Интернет, доступа к 
электронной почте.  
 
3.4.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
  
Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 
         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 
эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 
План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих 
решений, организации работы с родителями (законными представителями), 
профессиональному росту учителя. 
         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 
сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, 
информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, 
повышать уровень квалификации педагогов. 
 
Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 
1.Анализ системы условий 
существующих в 
Учреждени 

Определене исходного 
уровня. Определение 
параметров для 
необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий  
реализации основной 
образовательной 
программы» 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) 
по созданию системы 
условий 

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 
1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи  между 
участниками 
образовательных отношений 

Создание комфортной 
среды в Учреждении для 
учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 
образовательных 
отношений.  
Обеспечение доступности, 
открытости Учреждения. 

Достижение высокого 
качества обучения. 

3.Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов.  

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов. 
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Механизм «Контроль» 
1.Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
распледеление 
обязазанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы 

Создание эффективной 
системы контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований 
по созданию системы 
условий реализации ООП 
ООО. 

Диагностика 
эффективности внедрения 
педагогический процедур, 
направленных на 
достижение ожидаемого 
результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 
уровня обучения. 

Подбор диагностических 
методик для 
формирования целостной 
системы отслеживания 
качества выполнения ООП 
ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала. 

 
 
 
 
 

 


