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1.Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа является основным нормативным документо
направления и цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспеч
образовательного процесса в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждени
№ 19 (далее по тексту – МБОУ СОШ № 19), реализующей общеобразовательные прогр
основного общего образования, среднего общего образования.
Миссия школы:
создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и само
образовательными потребностями.
Организация образовательного процесса в новом учебном году строится в соответстви
  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. №273
 Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
  от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
 осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательн
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
01.10.2013 N 30067); от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема гра
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
02.04.2014 N 31800);

 от 08 июня 2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и н
марта 2014 г. № 253»;
приказами Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры:
 от 22 августа 2011 г. №662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югр
образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Ма
от 30.01.2007 №99» (с изменениями), в целях реализации ФБУП-2004);

 иными нормативными документами в сфере образования.
 Уставом МБОУ СОШ №19, а также потребностей и интересов
обучающихся.

Подготовка по основам военной службы в 10-11 классах осуществляется в соответств
обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федера
«Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знани
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) о
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
Профильное обучение организуется согласно документам:
 письму Департамента государственной политики в образовании Министерства образов
4 марта 2010 года № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации
 письму Департамента государственной политики в образовании Министерства образов
4 марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективны
программе Профессиональной ориентации в образовательных учреждениях Ханты-Ма
на 2011-2013 годы, утвержденной приказом Департамента образования и молодежной полити
округа – Югры 31 мая 2011 года №437.
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Программа соответствует основным принципам государственной политики Российск
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискримина
3) гуманистическому характеру образования, приоритету жизни и здоровья человек
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природоп
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федераци
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российск
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях
деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребнос
самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предост
образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельност

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическ
обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с п
системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интере
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педаг
предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и п
организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педаг
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участ
организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений
в сфере образования.
Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции:
 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного п
педагогического коллектива о назначении образовательного учреждения, основны
позволяют это назначение реализовать;

  во-вторых, определяет особенности содержания образования и
организации образовательного процесса через характеристику совокупности прогр
детей, а также
описание организации учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.

Образовательная программа представляет собой основную образовательную прог
соответствующих образовательных технологий, определяющих содержание образова
результата деятельности школы.
Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного
областей являются внешним стандартом, а данная образовательная программа
образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реал
стандартов.
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Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденц
мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были сформ
приоритетные направления образовательной программы.



Образовательная деятельность решает задачи целенаправленного развития способностей
Задачи деятельности школы:
-модернизировать систему управления при введении ФГОС основного общего образовани
образования и имиджа образовательного учреждения;
-развивать дополнительное образования, совершенствовать воспитательную систему ОУ,
классного руководителя как средства, способствующего формированию социально-актив
коммуникативной компетентности;
-способствовать созданию внутренней здоровьесберегающей среды в школе;
-достичь системного уровня использования педагогических технологий (ИКТ, технологи
технологии, технологии РО системы Эльконина-Давыдова) на всех ступенях обучения, обес
педагогов ОУ;
-способствовать созданию системы сотрудничества с родителями, формированию п
происходящим в ОУ мероприятиям;
-развивать мотивацию к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
взаимодействия с социальными партнерами.

2. Общая характеристика школы
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная ш
В образовательной, воспитательной работе в школе утверждаются традиции формиров
учащихся, воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование эколог
образа жизни. Поддерживаются условия здоровьесбережения, безопасности и охраны жизнед
Цели и задачи, раскрывающие систему взаимосвязанных направлений образовательной
(неоднократно представляемой в открытых мероприятиях для педагогической и роди
разнообразным подпрограммам деятельности, отмеченной различными грантами и диплом
фестивалей и др.), определены в образовательной программе.
К важнейшим результатам деятельности школы можно отнести следующее:
•
Грант Губернатора ХМАО-Югры;
•
Победитель конкурса работников муниципальных образовательных учреждений в ном
2008;
•
Диплом победителя в номинации «Моя образовательная инициатива» детское
примирения», 2010;
•
Победитель конкурса муниципальных образовательных учреждений в рамках реал
проекта «Образование» в городе Сургуте в номинации «Я, Сургут, Югра, Россия» - р
образовательных учреждений по гражданско-правовому воспитанию, профилактике правонар

В 2010 году 27 апреля учреждению был присвоен статус Экспериментальной площ
учреждения «Федеральный институт развития образования» по теме «Технологии
технологической школы III ступени».
Школа стремится жить в инновационном режиме, внедрять по-новому модифицирующее
складывается уклад управления, особенностью которого является направленность общих
целей, ценится активность, творчество, новаторство.
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В основе создания и реализации образовательной программы школы лежит сист
предполагает: определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин зада
базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства челов
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск
создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия з
форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегос
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познават
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; формир
непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; создание инструментов,
результат действия и намеченную цель и обеспечивающих непрерывный мониторинг образов
Базовые образовательные технологии, позволяющие реализовать в образовательно
подход: развивающее обучение; технология
сопровождения
учебно-исследовательс
направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты учебных
«Развитие критического мышления посредством чтения и письма»; информационно-коммуни
технология «Дебаты»; система инновационной оценки «Портфолио»; обучение в сот
исследовательских задач).
Использование в образовательном процессе этих технологии направлено, прежде всего
развитие образовательной мотивации обучающихся, формирование развивающей образ
существует как активный субъект образовательного процесса.
Школа успешно предоставляет учащимся возможности для самореализации, вводит
исследовательской деятельности.
В образовании школьников участвуют социальные партнеры, круг партнерства ежегод
и направления партнерства, взаимодействия с социумом.

Социальные партнеры
МОУДО «Центр детского
творчества»
УСО ХМАО ЦСПСиД
«Зазеркалье»
ОП-3 УВД г. Сургута,
ГИБДД г. Сургута
Центр медицинской
профилактики

Комиссия по делам
несовершеннолетних
БУСО ХМАО - Югры
«Центр помощи детям,

Направления
Формы
взаимодействия
взаимодействия
ГражданскоКонкурсы, акции
патриотическое
Оказание помощи семье и Патронаж семей. Акции
детям.
Профилактическая работа Встречи, рейды в семьи.
с учащимися и
Конкурсы,
родителями.
патрулирование.
Профилактическая
Групповые и
работа.
индивидуальные
консультации. Выявление
лиц, вовлекающих
подростков в
антиобщественные
действия
Профилактическая работа Совместная
профилактическая работа
СоциальноСпектакли, консультации
педагогическое.
для педагогов по вопросу
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оставшимся без
попечения родителей «На
Калинке»
Центральная детская
библиотека

Духовно-нравственное.

духовно-нравственного
воспитания

Культурологиче ское.

МУЗ ГП-3

Профилактическая,
просветительская
деятельность.
Предпрофильная
подготовка

Проекты
в
рамках
городских
программ
«Большое
чтение
в
Сургуте», другие
Встречи
специалистов,
родителей, учащихся

Филиал «Сургутская
Встречи
специалистов,
ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН
проведение мероприятий
Россия»
За последние годы произошли изменения в методической подготовке учите
информационных технологий в образовательной деятельности. 87% педагогических раб
подготовку по методикам применения ИКТ в деятельности учителя - предметника. Освоение
применение в планировании и в организации урочной и внеурочной деятельности с учащим
информационных технологий.
Учитель школы нового времени - человек, стремящийся представлять наработанный
Расширился круг педагогов, участвующих в научных конференциях, семинарах; возрастает
педагогической прессе, материалы наработок размещаются в Интернет-сети, на сайтах сетевы
Учителя школы активно участвуют в дистанционных формах повышения квалификации
В течение последних лет наблюдается положительная динамика результативности, с
различных видах конкурсов, соревнованиях интеллектуальной направленности, в частности,

3.Организация учебно-воспитательного процесса
Образовательная программа среднего общего образования адресована обучающимс
обучения 2 года, готовность к освоению которой отслеживается через успешное овл
программы за курс основного общего образования, наличием устойчивой положительной
а также рекомендациями педагогического совета школы.
Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных програ
уровень мотивации к обучению; контрольные и тестовые работы, а также итоговая аттестац
Целевое назначение: обеспечение выполнения требований образовательного станда
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной п
следующих основных задач:
-реализация бесплатного образования на всех уровнях общего образования в объеме о
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный пл
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
планы учебных предметов)
-воспитание и социализации обучающихся, их самоидентификация посредством л
деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию об
основную образовательную программу;
-преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общ
-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательн
педагогических работников, школы;
-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здоров
целесообразного образа жизни обучающихся.
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3.1.Базовая образовательная программа 10-11 классы
Целевое назначение
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным п
профильным обучением;
 развитие потребности к непрерывному образованию;
 развитие познавательных способностей;
 развитие исследовательских умений,
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
 развитие творческих, исследовательских способностей;

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности
 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах жизнедеяте
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с це
дальнейшего профессиональногообразования. 
Ожидаемый результат
 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной компетентн
программы:
 развитие потребности в получении профессионального образования;
 развитие исследовательских умений,
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
 развитие творческих, исследовательских способностей;
 развитие навыка самоконтроля.
В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно ов
(главная цель среднего общего образования): это уровень образованности, умение выпуск
знания в различных сферах жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть до
позволяющей осуществить сознательный выбор профессии, при этом уровень образованно
самостоятельных суждений и решений для дальнейшего самообразования и самопознан
выпускников к выбору пути продолжения образования, профессиональному самоопредел
обязанностей и защите своих гражданских прав.
Достижению поставленных целей способствуют особенности организации об
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы.
Организационно-педагогические условия образовательного п
 продолжительность учебной недели – 6 дней;
 продолжительность уроков – 40 мин.;
 продолжительность перерывов – 10 мин.-20 мин.;
 периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся – 1 раз в го
Образовательная программа школы реализуется через учебный план.
3.2.Учебный план
3.2.1.Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов

В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах реализуется базисный учебный план
государственного образовательного стандарта общего образования, при этом Учебный
образовательной программы среднего общего образования разрабатывается на основе
соблюдается преемственность с предшествующим учебным планом. Учебный план
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных образ
компоненту (инвариантному) и вариативному (региональному) компоненту.
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Учащиеся 10-11-х классов в соответствии с Федеральным законом № 309-ФЗ
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры
стандарта" продолжают освоение примерных программ, составленных на основе утвержденн
от 05.03.2004 года №1089 федерального компонента государственных образовательных стан
общего и среднего (полного) общего образования. Муниципальное бюджетное общео
общеобразовательная школа № 19 разработала учебный план как часть образовательной прог
нормативно - правовыми документами и методическими материалами федерального и р
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об у
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средн
-приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 « Об
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
программы общего образования» (в ред. от 01.02.2012).
Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательн
ФБУП-2004 и Типовым положением обобщеобразовательном учреждении, утвержден
Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривает:

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
10-11 классов.
При наполняемости 25 человек и более классы делятся на группы
при проведении предметов: «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», во время пров
занятий
по физике и химии; «Физической культуры».

Учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов состоит из часов федерального комп
регионального компонента и компонента образовательного учреждения (вариативная часть)
обязательной учебной нагрузки.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 19 ориентирован на 35 учебных не
классов. На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс для учащ
учебной неделе, продолжительность урока 40 минут.

Максимальный объем учебной нагрузки в параллелях 10-11 классов – 37 часов, что н
правилами норм (СанПиН 2.4.2.2821-10).
На уровне среднего общего образования обучения школа призвана обеспечить условия
школьников с учетом их потребностей, склонностей, познавательных интересов. С
содействовать развитию функциональных умений и практических навыков, обеспечить адап
обществе, помочь выявить потенциальные возможности и определить способы реализаци
образовательном процессе реализуется двухуровневое изучение (базового и профильного
государственного стандарта общего образования.
Учебные
предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального компо
общеобразовательной подготовки обучающихся. ФБУП предполагает функционально полный
базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федераль
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Профилизация обучения предполагает наличия у старших школьников устойчивой м
самоопределения, связанных с выбором приоритетных предметов и курсов, востребованных
Учебный план построен с учетом реализации следующих задач:
1.Обеспечить освоение государственных стандартов среднего общего образования;
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2.Формировать гражданскую ответственность и правовое самосознание, духовность и культу
способность к успешной социализации в обществе, а также опыт информационной деятел
информационно-коммуникационных средств;
3.Совершенствовать систему дифференцированного
обучения с широкими и г
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии со способно
4. Обеспечить равные возможности всех категорий обучающихся для их последующе
профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
На уровне среднего общего образования инвариантная часть включает в себя обязате
компонента (на базовом уровне), направленные на завершение общеобразовательной подг
«Литература», «Иностранный язык», «Математика» («алгебра и начала анализа», «геометрия
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «О
право)».

На старшей ступени обучения сформировано 3 профильных технологических клас
"КИПиА") - 10А и 11А классы; (специализация «Веб-дизайн», "Журналистика") - 10Б класс
класс (специализация «Веб-дизайн», «Журналистика», «Медико-санитарная подготовка», «
10В и 11В классы общеобразовательные.
Предмет «Технология» в 10А и 11А классах (специализация «Электротехника», "КИПиА
«Веб-дизайн»), в 10В и 11В классах является системообразующим предметом и реализуется н
№ 7.
Сотрудничество также осуществляется с Сургутским государственным универс
«Спортивные технологии» (11Б класс), Филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Росс
направлений «КИПиА» и «Электротехника». Сотрудничество с СПК города Сургута осущест
11В классах). Сотрудничество с Сургутским педагогическим университетом осуществ
«Журналистика» и «Основы медицинских знаний» в 10Б и в 11Б классах.
Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с утверж
Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граж
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовател
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и средн
учебных пунктах». В 10, 11 классах отведён один час на учебный предмет «Основы безопас
предусмотрены практические занятия - проведение с учащимися (юношами) учебных сборов
Ведение предмета «Информатика и ИКТ» необходимо учащимся для глубокого ов
конкретными навыками использования информационных технологий в различных
операционного (алгоритмического) мышления.
За счет часов вариативной части с учетом мнения учащихся и их родителей (зако
предмет «География» (1 час в неделю) в общеобразовательных классах.
Учитывая результаты государственной итоговой аттестации 2017 года, мнение
представителей) из часов регионального компонента и компонента образовательного учре
подготовки к сдаче ЕГЭ, усилению работы по систематизации и обобщению знаний учащихс
дополнительно будут выделены часы на изучение учебного предмета «Математика» в 10-11
неделю), в общеобразовательных классах (2 часа в неделю). На изучение предмета «Р
дополнительно выделен (1 час в неделю), в общеобразовательных классах (2 часа в неделю).
С учетом мнения учащихся 11-х классов и их родителей будет продолжено изу
регионального компонента и компонента образовательного учреждения на технологию выде
(общая нагрузка составит 4 недельных часа). Дополнительно выделенные часы по
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профессиональные запросы учащихся, участвовать в производственных практиках и прост
стратегию. Часть часов для реализации предмета «Технология» переданы в ресурсный центр
В учебном плане в старшей школе выделен компонент образовательного учреждения
С учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей) в
10А класс
язык» (1 час), «Математика (алгебра и начала анализа)» (1 час), «Астрономия» (0,5 часа), «И
(2ч).
В 10Б изучается «Информатика и ИКТ» (1 час), «Русский язык» (1час), «Математик
«Астрономия» (0,5 часа).
В 10В изучается «Русский язык» ( 2 часа), «Математика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Би
В 11А выделено по 1-му часу на: «Русский язык», «Математику», «Нравственные осно
в 11Б соответственно – по 1-му часу на: «Русский язык», «Математику», «Информ
семейной жизни;
в 11В - на «Русский язык», «Математику» - 2 часа, «Нравственные основы семейной
«Технологию».
Учитывая необходимость подготовки обучающихся по вопросам экономической г
финансовой грамотности» интегрированы в предмете «Экономика», в 10А - в предмете «Об
в 10В классе данный курс реализуется на базе Ресурсного центра МБОУ СОШ № 1 в объёме
классах отведено по 1 часу для завершения изучения данного спецкурса.
На основании Письма № 14-51- 277/13 от 13.11.2003 Министерство образования Р
курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». Уча
простраивать индивидуальную образовательную траекторию, поэтому по желанию
(приложение 1). Целью введения элективных курсов является создание условий д
индивидуализации содержания обучения старшеклассников.
Элективные курсы выполняют несколько функций:
  поддерживают предметы, изучаемые на общеобразовательном уровне;
  поддерживают предметы, изучаемые на профильном уровне, расширяют и углубляют е
 удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников, входящие за рам
Отбор содержания элективных курсов исходил из задач Программы развития шк
запросов обучающихся. Учащимся предложены курсы трех видов: предметные элективн
курсы, элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план.
Основные формы проведения элективных курсов: лекционно-семинарские заняти
проектной и исследовательской деятельности, выполнение индивидуальных и коллек
информации и т.д.
При проведении элективных курсов в виду отсутствия финансовой возможности шк
предусмотрено.
Учет прохождения программ элективных курсов, а также контроль за посещаемостью
в специальном журнале.
3.2.2.Учебный план 10 А класса профиль: технологический
(специализация «Электротехника», «КИПиА»)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ
УРОВНЕ

Число недельных учебных
часов по годам
2017-2018

1

Литература
Иностранный язык(английский)

3
3

Инвариа
нтная
часть

Русский язык

10

Инвариантная
часть

История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего
15
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6
Технология
4
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
Биология
1
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Всего
15
ИТОГО
30
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Русский язык
1
Математика (алгебра и начала анализа)
1
Информатика
1
Физика
2
Астрономия
0,5
Элективные курсы
1,5
7
Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
37
37
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

3.2.3.Учебный план 10Б класса профиль: технологический
(специализация «Реклама и дизайн», «Журналистика»)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Инвариантная
часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ
УРОВНЕ
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Число недельных учебных
часов по годам
2017-2018
2018-2019

1
3
3
4
3
1
Всего
15
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Обществознание
3
История
4
Технология
4
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1
3
3
4
3
1
15
3
4
4

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Химия
1
1
Физика
2
2
Биология
1
1
Всего
15
15
ИТОГО
30
30
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Математика
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Экономика
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Русский язык
1
1
Астрономия
0,5
0,5
Элективные курсы
2,5
2,5
Всего
7
7
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 637
37
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

3.2.4.Учебный план 10 В класса (универсальное обучение)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Инвариантная
часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ
УРОВНЕ

Число недельных учебных
часов по годам
2017-2018
2018-2019

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История России, всеобщая история
Обществознание (включая экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

1
3
3
4
2
2
3
1
19

Физика
Химия
Биология

2
1
1

1
3
3
4
2
2
3
1
Всего
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
2
1
1
12

География
Технология
Информатика и ИКТ

1
1
1
1
1
1
Всего
7
7
ИТОГО
26
26
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Русский язык
2
2
Математика
2
2
География
1
1
Биология
1
1
Химия
1
1
Астрономия
0,5
0,5
3,5
3,5
Элективные курсы
11
11
Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 637
37
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

3.2.5.Учебный план (годовой) 10 А класса профиль: технологический (специализация «Элек
Число недельных
Количество
учебных часов по годам
часов за
два года
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
обучения
БАЗОВОМ УРОВНЕ
2017-2018 2018-2019
(10/11
(10 А)
(11 А)
классы объём
часов в
неделю)
Русский язык
35
35
70
Литература
105
105
210
Иностранный язык
105
105
210
История
70
70
140
Обществознание (включая экономику и право)
70
70
140
Физическая культура
105
105
210
Основы безопасности жизнедеятельности
35
35
70
Всего
525
525
1050
Учебные предметы на профильном уровне

Инвариантная
часть

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Математика

210
13

210

420

Технология

140
140
280
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
70
70
140
Биология
35
35
70
Химия
35
35
70
Информатика и ИКТ
35
35
70
Всего
525
525
1050
ИТОГО
1050
1050
2100
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО-Югры
Интегрировано с биологией
Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Русский язык
35
35
70
Математика (алгебра и начала анализа)
35
35
70
Информатика
35
35
70
Физика
70
70
140
Астрономия
17,5
17,5
35
Элективные курсы
52,5
52,5
105
Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

245
1295

245
1295

490
2590

3.2.6.Учебный план (годовой) 10 Б класса профиль: технологический (специализация «Рек
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Инвариантная часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ

Число недельных учебных
часов по годам
2017-2018
2018-2019

Количество
часов за два
года
обучения
(10/11
классы –
объем часов
в неделю)

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)

35
105
105

35
105
105

70
210
210

Математика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

140
105
35

140
105
35

280
210
70

Всего
525
525
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Обществознание
105
105
История
140
140

1050

14

210
280

Технология
140
140
280
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Химия
35
35
70
Физика
70
70
140
Биология
35
35
70
Всего
525
525
1050
ИТОГО
1050
1050
2100
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Математика
35
35
70
Информатика и ИКТ
35
35
70
Экономика
17,5
17,5
35
Право
17,5
17,5
35
Русский язык
35
35
35
Астрономия
17,5
17,5
35
Элективные курсы
87,5
87,5
175
Всего
245
245
290
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
1295
2590
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

3.2.7. Учебный план (годовой) 10 В класса (универсальное обучение)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Число недельных учебных
часов по годам
2017-2018
(10 В)

Русский язык
35
Литература
105
Иностранный язык
105
Математика
140
История
70
Обществознание (включая экономику и право)
70
Физическая культура
105
Основы безопасности жизнедеятельности
35
Всего
665
Учебные предметы на базовом уровне
Физика
70

Ва
ри
ат
ив
на
я
час
ть

Инвариантная
часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ

15

35
105
105
140
70
70
105
35
665

Количест
во часов
за два
года
обучения
(10/11
классы объём
часов в
неделю)
70
210
210
280
140
140
210
70
1330

70

140

2018-2019
(11 В)

Химия
Биология
География
Технология
Информатика и ИКТ

35
35
70
35
35
70
35
35
70
35
35
70
35
35
70
Всего
245
245
490
ИТОГО
910
910
1820
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО-Югры
Интегрировано с биологией
Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Русский язык
70
70
140
Математика
70
70
140
Технология
35
35
70
Биология
35
35
70
Химия
35
35
70
Астрономия
17,5
17,5
35
Элективные курсы
122,5
122,5
245
Всего
385
385
770
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
1295
2590
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

3.2.8. Учебный план (недельный) 11 А класса профиль: технологический (специализация «
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Вариативная часть

Инвариантная
часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ
УРОВНЕ

Число недельных учебных
часов по годам
2016-2017
2017-2018
(10 А)
(11 А)

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Всего
15
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6
Технология
4
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
Биология
1
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Всего
15
ИТОГО
30
16

1
3
3
2
2
3
1
15
6
4
2
1
1
1
15
30

Региональный (национально-региональный) компонент
Интегрировано с историей
История ХМАО-Югры
Интегрировано
с биологией
Экология ХМАО-Югры
Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Русский язык
1
1
Математика
1
1
Нравственные основы семейной жизни
1
1
Физика
1
1
Спецкурс «Основы финансовой грамотности»
1
1
Элективные курсы
2
2
Всего
7
7
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
37
37
6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

3.2.9.Учебный план (недельный)11Б класса профиль: технологический (специализация «Рек
(специализация «Медико-санитарная подготовка», «Спортивные технологии»)

Инвариантная часть

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ
УРОВНЕ

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История России, всеобщая
история
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности

Число недельных учебных часов по годам
10 класс
2016-2017
Профил
Профиль:
ь:
технологиче
технолог
ский
ический (специализа
(специал
ция
изация
«Медико –
«Реклам санитарная
аи
подготовка».
дизайн», «Спортивны
«Журна
е
листика технологии»
»
1
3
3
4
2

11 класс
2017-2018
Профиль:
Профиль:
технологиче технологический
ский
(специализация
(специализа
«Медико –
ция
санитарная
«Реклама и
подготовка».
дизайн»,
«Спортивные
«Журналист
технологии»
ика»

1
3
3
4
2

2
3
1
17

2
3
1

жизнедеятельности
Всего
15
19
15
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Обществознание
3
3
История
4
4
Биология
3
Технология
4
4
4
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Экономика
0,5
0,5
Право
0,5
0,5
Физика
2
2
Биология
1
1
Химия
2
Всего
15
11
15
ИТОГО
30
30
30
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО-Югры
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Химия
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Русский язык
1
1
Нравственные основы
1
1
семейной жизни
Математика
1
1
Спецкурс «Основы
1
1
финансовой грамотности»
Элективные курсы
1
2
1
6
7
6
Всего
Предельно допустимая
37
37
37
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН)

18

19

3
4

2
11
30

2
7
37

3.2.10. Учебный план (недельный) 11В класса (универсальное обучение)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ

Число недельных учебных часов по
годам
2016-2017
2017-2018
(10 В)
(11 В)

Вариативная часть

Инвариантная
часть

Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Всего
19
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
География
1
1
Технология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Всего
7
7
ИТОГО
26
26
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО-Югры
Интегрировано с биологией
Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Русский язык
2
2
Математика
2
2
Обществознание
1
1
Нравственные основы семейной жизни
1
1
Технология
3
3
Спецкурс «Основы финансовой грамотности»
1
1
1
1
Элективные курсы
11
11
Всего
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Инвариантная
часть

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ
Русский язык
Литература
Иностранный язык(английский)
История России, всеобщая история
Обществознание (включая экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
19

Число недельных
учебных часов по
годам
10 класс
11
2016-2017
класс
20172018
35
35
105
105
105
105
70
70
70
70
105
105
35
35

Количество
часов за два
года обучения
(10/11 классы
- объём часов
в неделю)
70
210
210
140
140
210
70

3.2.11
профи
«Элек

Всего
525
525
1050
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
210
210
420
Технология
140
140
280
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика
70
70
140
Биология
35
35
70
Химия
35
35
70
Информатика и ИКТ
35
35
70
Всего
525
525
1050
ИТОГО
1050
1050
2100
Региональный (национально- региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Химия
35
35
70
Русский язык
35
35
70
Математика (алгебра и начала анализа)
35
35
70
Нравственные основы семейной жизни
35
35
70
Физика
35
35
70
Спецкурс «Основы финансовой грамотности»
35
35
70
Элективные курсы
70
70
140
Всего
280
280
560
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
1295
2590
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

3.2.12.Учебный план (годовой) 11 Б класса профиль: технологический (специализация «
(специализация «Медико –санитарная подготовка», «Спортивные технологии»)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
БАЗОВОМ УРОВНЕ

Число недельных учебных часов по годам
10 класс
11 класс
2016-2017
2017-2018

Профиль:
технологиче
ский
(специализац
ия «Реклама
и дизайн»,
«Журналист
ика»

Инвариант
ная часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История России, всеобщая история
Обществознание (включая

Профиль:
технологиче
ский
(специализац
ия «Медико
–санитарная
подготовка».
«Спортивны
е
технологии»

35
105
105
140

Профиль:
технологическ
ий
(специализаци
я «Реклама и
дизайн»,
«Журналистик
а»

Профиль:
технологиче
ский
(специализац
ия «Медико
–санитарная
подготовка».
«Спортивны
е
технологии»

35
105
105
140
70
70

20

Количество
часов за два
года обучения
(10/11 классы объём часов в
неделю)

70
70

70
210
210
280
140
140

экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Обществознание
История
Биология
Технология
Экономика
Право
Физика
Биология
Химия

105
35

105
35

210
70

Всего
525
665
525
665
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
105
105
140
140
105
105
140
140
140
140
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
17,5
17,5
17,5
17,5
70
70
35
35
70
70
Всего
525
385
525
385
ИТОГО
1050
1050
1050
1050

1330
210
280
210
560
35
35
140
70
140
1820
4200

Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя)
Химия
Информатика и ИКТ
Русский язык
Нравственные основы семейной
жизни
Математика
Спецкурс «Основы финансовой
грамотности»
Элективные курсы
Всего
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

35

35
35
35
35

35
35
35

70
70
70
70

35
35

35
35

70
70

35
245
1295

70
245
1295

35
245
1295

70
245
1295

Число недельных учебных
часов по годам
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА
10 класс
11 класс
БАЗОВОМ УРОВНЕ
2016-2017
2017-2018

Инвариантная
часть

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Русский язык
35
35
Литература
105
105
Иностранный язык (английский)
105
105
Математика
140
140
История России, всеобщая история
70
70
Обществознание (включая экономику и право)
70
70
Физическая культура
105
105
Основы безопасности жизнедеятельности
35
35
Всего
665
665
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
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210
980
5180

Количест
во часов
за два
года
обучения
(10/11
классы объём
часов в
неделю)
70
210
210
280
140
140
210
70
1330

3.2.13.Уче
(универса

Физика
Химия
Биология
География
Технология
Информатика и ИКТ

70
70
140
35
35
70
35
35
70
35
35
70
35
35
70
35
35
70
Всего
245
245
490
ИТОГО
910
910
1820
Региональный (национально-региональный) компонент
История ХМАО-Югры
Интегрировано с историей
Экология ХМАО
Интегрировано с биологией
Компонент образовательной организации (6-дневная неделя)
Русский язык
70
70
140
Математика
70
70
140
Обществознание
35
35
70
Нравственные основы семейной жизни
35
35
70
Технология
105
105
210
Спецкурс «Основы финансовой грамотности»
35
35
70
Элективные курсы
35
35
70
Всего
385
385
770
Предельно допустимая аудиторная учебная
1295
1295
2590
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

3.2.14. Показателем освоения учебного плана учащимися 10-11-х классов являютс
годовой промежуточной аттестации. Контроль состояния успеваемости учащихся осуществ
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
заседании педагогического совета (протокол №3 от 26.01.2015 года) и утвержденном п
10.03.2015 года.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при провед
учащихся определяются учителем, преподающим предмет, и отражаются в рабочих прог
промежуточная аттестация в 10-11-х классах включает в себя все предметы учебного п
Учащиеся 10-х классов, находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа, б
более четырех месяцев, освобождаются от промежуточной аттестации, их перевод в следу
учебного года. Ученики 10-11-х классов, обучающиеся на дому, сдают в период годовой
обязательных предмета: русский язык и математику в форме годовых контрольных работ (10Годовая промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится с 14.05.2018 по 26.05
При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год соблюдена преемстве
Уровень общей нагрузки учащихся считаем оптимальным, недельная нагрузка не превышает
Учебный план гарантирует освоение федерального компонента государственного станда
программами, обеспечивающими его выполнение, а также учебно-методическими комплекс
перечню учебников, рекомендованными (допущенными) Министерством образования РФ
процессе.
При распределении часов школьного компонента в учебных планах 10-11-х классов адм
учащихся, их родителей, а так же материально– технические, учебно-методические и кадровы
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Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классах проводится в формах: контроль
защита реферата, проектная работа, зачет, сочинение.
Предмет
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
Тестовая работа
Литература
Сочинение
Иностранный язык (английский)
Контрольная работа
История России, всеобщая история
Тестовая работа
Обществознание (включая экономику Тестовая работа
и право)
Физическая культура
Зачет
Основы
безопасности Тестовая работа
жизнедеятельности
Математика
Контрольная работа
Технология
Проектная работа
Физика
Контрольная работа
Биология
Тестовая работа
Химия
Контрольная работа
Информатика и ИКТ
Тестовая работа
Нравственные основы семейной жизни Защита реферата
Элективные курсы
Защита реферата
 Система контрольных срезов (входной контроль на начало учебного года по всем предм
внутришкольного контроля).
 Зачетные занятия по элективным курсам в каждом полугодии.
 Репетиционные экзамены по предметам, выносимым на государственную итоговую атт
 Отчѐты руководителей методических объединений учителей-предметников о прохожде
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3.2.15..Приложение 1 к учебному плану.
Курсы по выбору для учащихся 10 -11-х классов на 2017-2018 учебный год
Класс

Предмет

Кол-во
часов

Название курса

10

Биология

1

Основы современной генетики

10

Физика

1

Методы решения физических задач

10

Химия

1

Человек среди химических реакций

10

Обществознание

1

Конституция – основной закон

10

Русский язык

1

Грамматика русского языка

10

Английский язык

0,5

Диалог культур (первое полугодие)

2

Основы финансовой грамотности

Ресурсный центр МБОУ СОШ №1
Итого:

7,5

11

Русский язык

1

Русское правописание и пунктуация

11

Русский язык

1

Языковая культура русского языка

11

Математика

2

Практикум по решению задач

11

Физика

1

Решение расчётных задач по физике

11

Информатика

1

Компьютерная графика

11

Английский язык

1

Совершенствуй свой английский

11

Обществознание

1

Становление гражданского общества.
Исторические истоки
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11

Химия

1

Решение расчётных задач по химии

11

Биология

1

Решение задач по генетике

11

История

1

История в лицах. XX век

Итого:

11

3.2.16. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год

Календарный учебный график реализации образовательной программы составл
учреждения с учетом мнения Управляющего совета и строится в соответствии с нормативны
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п.10, с
Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Юг
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.№2821-10 зар
03.03.2011 №19993;
Письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 18.06.20
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочно
при получении образования для отдыха (каникул).
В соответствии с п.17 приказа Министерства образования и науки Российской Феде
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
Минюсте России 01.10.2013 330067) 2017-2018 учебный год в образовательном учреждении
учебный год будет в соответствии с учебным планом и реализацией в полном объеме образо
Продолжительность учебного года в 10-11-х классах – 35 учебных недель, что составляет 210
23 февраля, 8 марта, 1, 2 и 9 мая – учтены в календарном учебном графике и
в рабочих программах учителей, преподающих в 10-11- х классах. Для выполнения учеб
обеспечено замещение уроков в иных формах. На основании приказа директора образовател
вносятся изменения так, чтобы предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-д
требованиям СанПиН.
Осенние каникулы –10-11 классы с 29 октября 2017 по 05 ноября 2017 года включитель
Зимние каникулы –10-11 классы с 27 декабря 2017 года по 09 января 2018 года включит
Весенние каникулы – 10-11 классы с 25 марта 2018 года по 01 апреля 2018 года включ
Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным учебным графико
расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации: с 01 июня 2018 года по 31
классов и с 28 мая 2018 года по 25 июня 2018 года – для обучающихся 11-х классов. Освое
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается промежуто
освоения общеобразовательной программы проводится в 10-11-х классах осуществляется по
Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится с 14 по 26 мая 2017 года.
Для юношей 10 класса предусмотрены сроки проведения учебных сборов в рам
программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в связи с чем
юношей
увеличивается
на
25

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 19 на 2017-2018 учебный год
Начало учебного года 01 сентября 2017 года
Окончание учебного года 31 мая 2018 года
классы

I четверть
сроки

10

01.09.17- 28.10.17

11

01.09.17- 28.10.17

Осенние
каникулы
сроки
колво
дней

II четверть

Зимние каникулы

III четверть

сроки

сроки

сроки

29.10.1705.11.17
29.10.1705.11.17

8

06.11.17-26.12.17

8

06.11.17-26.12.17

27.12.1709.01.18
27.12.1709.01.18

кол-во
дней
14

10.01.18-24.03.18

14

10.01.18-24.03.18

Весенние
каникулы
сроки
кол-во
дней

IV четверть

Итого

сроки

Учебные
недели

Каникулы(
кол-во
дней)

25.03.1801.04.18
25.03.1801.04.18

8

02.04.17-31.05.18

210 дня

30 дней

8

02.04.17-31.05.18

210 дня

30 дней

Промежуточная аттестация
14.05.2018-26.05.2018
Летние каникулы (сроки)
10
11

31.05.2018 по 31.08.2018
С момента получения документа о среднем общем образовании: период государственной итоговой аттестации с 28 05.2018 по 24.06.2018 г.

Иные формы организации учебных занятий
Предмет

согласно
расписанию
учебных
занятий

Форма
организации
учебных
занятий
проектная
деятельность

I четверть
сроки

кол-во
часов

II четверть

III четверть

IV четверть

сроки

кол-во часов

сроки

кол-во
часов

сроки

кол-во
часов

06.11.2017

1

23.02.2018
08.03.2018

2

01.05.2018
02.05.2018
09.05.2018

3

26

6

3.2.17. Приложение 2 к учебному плану.
Расписание занятий Ресурсного центра МБОУ СОШ №7 по реализации предмета «Технология» в 10-11-х кл.
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3.3.Программа развития воспитательной системы МБОУ СОШ № 19
Программа воспитательной деятельности
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности образовательного
учреждения №19, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Цель воспитательной работы - создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся образовательного учреждения №19 на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах
человека, семьи, города, общества, государства.
Программа воспитания и социализации личности включает в себя программу «Жизнь со
знаком +»
Программа воспитания и социализации обучающихся конкретизирует методы освоения
обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил
общественного поведения, формирование собственного стиля общественного
поведения. Программа воспитания и социализации сформирована на основе следующих
нормативных документов:
• Программы развития Воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях (письмо министерства образования и науки РФ от 13.05. 2013 №ИР352/09);
• Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., утверждённой
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761;
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Федерального закона от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
• Концепции воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры (Приказ департамента образования и молодёжной политики
ХМАО-Югры от 31.01.2013 №63).
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок
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и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
•
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
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ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
•
формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
•
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
•
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Программа основана на требованиях федерального государственного
образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных
программ, концепции духовно-нравственного воспитания и развития, обеспечена
преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на начальной ступени образования. Программа является концептуальной
и методической основой для разработки и реализации более полного достижения
национального воспитательного идеала учащихся школы с учетом культурноисторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса,
имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а
также форм воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей,
учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными
российскими религиозными организациями, развития ученического самоуправления,
участия обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений,
спортивных и творческих клубов. Данная программа содержит теоретические
положения и методические рекомендации по организации целостного пространства
духовно-нравственного развития школьника. Такое пространство, иначе определяемое
как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную,
семейную деятельность обучающихся и их родителей.
Исходя из задач, форм и содержания процесса воспитания и социализации, для его
реализации выбрана модель, имеющая следующую структуру:
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Экспериментальная деятельность по разработке, апробации, внедрению
методического и управленческого сопровождения обучающихся

Экспертный
совет

Управляющи
й Совет
Дополнительные
образовательные
программы
образовательной
организации №19,
действующие на
основании
лицензии
Деятельность
педагогов
дополнительного
образования, педагоговорганизаторов

Учебный план образовательной
организации №19
(часть, формируемая участниками
образовательного процесса)

Деятельность классных руководителей,
педагогов-психологов, социальных
педагогов в соответствии с их
должностными обязанностями

Обучающиеся и их родители (законные представители)

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий как "служение Отечеству",
"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об этических
категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь",
"совесть", " долг", "справедливость" "доверие" и др.
(Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов).
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и
потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном
взаимодействии;

31

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и
свободе личности, формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту,
на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о
девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей
отдельных молодежных субкультур.
(Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны).
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных
понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и
др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и
религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с
восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и
формирования единого культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе
определения индивидуального пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и
языку своего народа и других народов России;
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений;
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
таких понятиях как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие",
"социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям как
"социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм",
"фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или
идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве;
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств
коммуникации и безопасности общения;
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- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
(Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях,
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной
и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия
учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на
сохранение окружающей среды;
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс
обучения и взрослой жизни.
(Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой).
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о
ценности труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет
получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как
непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой
деятельности;
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- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой
трудовой и творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической
готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии,
профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы
трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального
развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных
сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального
развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных
форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства (например, проведение специальных
занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков
работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской
деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями
человечества, к достижению личного успеха в жизни.
(Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира,
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов
различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в
области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на
основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и
кинематографу, для воспитания культуры зрителя.
(Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности
в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

34

Ведущими подходами к организации процесса воспитания являются
аксиологический, деятельностный, системный подходы. Данные подходы
реализуются при соблюдении принципов:
-принципа целостности;
- принципа ориентации на идеал,
- принципа следования нравственному примеру,
- принципа диалогического общения;
- принципа полисубъектности воспитания и социализации;
- принципа совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый
возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и
ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
подростка.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота
о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
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зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье
человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• 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.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять
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инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные
риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения,
необходимые для профильного или профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего
окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства —
Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
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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, 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, города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе
выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному
краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола
в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
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Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед
о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
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 и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах,
проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков
технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и
реализации коллективных природоохранных проектов.
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,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения
видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей
среды своей местности, школы, своего жилища;
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• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда,
речки, озера и пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками,
познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации,
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 «Профессии
моей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения 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)
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Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, 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).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и
эстетического содержания.
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 вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования по
социализации обучающихся.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны
семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы
поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения
и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся
с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с
социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-нонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-ющегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
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• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер
жизни окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений,
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется через Проекты,
основанные на определенной системе базовых национальных ценностей и
обеспечивающие принятие их обучающимися.
Наименование
проектов
«Среда без…»

«Подросток и
закон»
«Культура
здоровья – как
условие
успешной
самореализации
личности
школьника»
«Великая победа
– великого
народа»

«Закалка, спорт,
движенье – всех
целей
достиженье»

Направление

Приоритетные цели

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Направлен на развитие активной
позитивной среды, обеспечивающей
сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса,
формирование нормативной лексике и
поведения, а также социальной позиции
Правовое воспитание Направлен на правовое воспитание,
и культура
профилактику противоправных
безопасности.
действий.
Здоровьесберегающее Направлен на выявление и обоснование
воспитание.
совокупности педагогических условий
здоровьесберегающей направленности,
которые обеспечат успешность
самореализации личности подростков в
образовательном пространстве
общеобразовательной школы.
Гражданско –
Направлен на формирование социально –
патриотическое
активной личности гражданина и
воспитание
патриота, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему
народу.
Здоровьесберегающее Направлен на здоровьесбережение,
воспитание.
привлечение к спортивно –
оздоровительной работе детей и
родителей, а также направлен на
реализацию ВФСК «Готов к труду и
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обороне»
Направлен на организацию
предпрофильной подготовки и
профильного обучения на основе сетевой
кооперации с другими образовательными
учреждениями, градообразующими
предприятиями.
Направлены на создание условий для
профессионального самоопределения
выпускников школы, на правильный
выбор дальнейшего жизненного пути.

«Сетевая
Воспитание
организация
положительного
профильного
отношения к труду и
обучения в
творчеству и
МБОУ СОШ №
профессиональная
19»
ориентация
«Карьера
Воспитание
начинается в
положительного
школе»,
отношения к труду и
«Технологическая творчеству и
школа – школа
профессиональная
новых
ориентация
возможностей в
разработке»
«Клубная
Интеллектуальное
Направлен на развитие клубной
деятельность как воспитание
деятельности в образовательной
условие
Культуротворческое организации
успешной
и эстетическое
самореализации
воспитание
школьников»
Программа воспитания и социализации образовательного учреждения №19 «Жизнь
со знаком +» в соответствии с приоритетными направлениями включает в себя и
работу объединений дополнительного образования:
Название объедиения
Направленность
Приоритетные цели
дополнительного
образования
Хореография
Художественная
Овладение
основами
направленность
хореографии,
способности
проявлять
эстетические
и
художественные способности
изостудия
«Страна Художественная
Развитие
художественноРисовалия»
направленность
эстетического вкуса, овладение
основами
художественного
творчества
«Бусинка»
Художественная
Развитие
художественнонаправленность
эстетического вкуса, овладение
основами
художественного
творчества
театральный кружок Художественная
Формирование творческих черт
«На подмостках»
направленность
личности посредством изучения
основ сценического искусства и
истоков русской культуры
вокально – хоровая Художественная
Воспитание
устойчивого
студия
«Поющее направленность
интереса
к
творческой
детство»
деятельности,
развитие
специальных
предметных
компетенций: декламации и
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пения
Экология

Естественнонаучная
направленность

Спортивный клуб

Физкультурно
спортивная
направленность
Волейбол «Летающий Физкультурно
мяч»
спортивная
направленность
Баскетбол
Физкультурно
«Оранжевый мяч»
спортивная
направленность
Гимнастика
Физкультурно
спортивная
направленность
Шахматы
Физкультурно
спортивная
направленность
объединение
Социально
школьная
газета педагогическая
«Переменный TALK» направленность

–
–
–
–
–
–

Система
школьного Школьное
самоуправления
самоуправление

Отряд «ЮИД»

Правововая

Организация
повышения
уровня экологической культуры
обучающихся.
Развитие физических качеств,
укрепление психического и
физического здоровья ребёнка
Формирование
нравственно
развитой личности средствами
волейбола.
Формирование
нравственно
развитой личности средствами
баскетбола
Воспитание
физически
и
нравственно
здорового
поколения
Воспитание
физически
и
нравственно
здорового
поколения
Развитие
творческих
способностей,
раскрытие
интеллектуального потенциала,
поддержание
устойчивого
интереса
к
профессии
журналистика.
Создание
благоприятных
педагогических,
организационных, социальных
условий для самореализации,
самоутверждения, саморазвития
каждого
обучающегося
в
процессе включения его в
разнообразную
содержательную
индивидуальную
и
коллективную
деятельность;
стимулирование обучающихся
к социальной активности и
творчеству,
воспитание
гражданина
с
высокой
демократической культурой.
Развитие навыков безопасного
поведения.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению; знание основных положений Конституции РФ, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
системные представления о народах России, опыт социальной и межкультурной
коммуникации; представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина; уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую
из социальной среды, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных
норм;
первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям,
определение своего места и роли в этих сообществах;
знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе;
ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру, знание и принятие правил
полоролевого поведения в контексте традиционных и моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
чувство толерантности к представителям всех национальностей РФ;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи;
уважение родителей, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении;
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понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье,
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития;
понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы,
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту,
 демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
 знание единства и взаимовляния различных видов здоровья человека;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
 знание традиций нравстенно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения
и
развития явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
 расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать
нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению,
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
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образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных
 проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,
их роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и способы деятельности для решения
проектных и учебно-исследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов; умение
организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов с выявлением в них проблем
экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
 художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве семьи и школы.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся.
Меры поощрения необходимы для того, чтобы создать в образовательном
учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения
стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют укреплению
демократических начал. Применение мер поощрения, установленных в МБОУ СОШ
№ 19 основано на следующих принципах:
-единства требований и равенства условий применения поощрений для всех
лицеистов;
-гласности;
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
- стимулирования эффективности и качества деятельности;
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- взаимосвязи системы морального и материального поощрения.
Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
- победу в олимпиаде, спорте, конкурсах, спортивных соревнованиях;
- большую общественную работу;
- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.
В МБОУ СОШ № 19 применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности
- объявление благодарности с записью в дневник
- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения
- направление благодарственного письма родителям.
- награждение ценным подарком.
- размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»
Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками,
классными руководителями, администрацией школы. Поощрения за достижения
озвучиваются на педагогических советах, совещаниях при директоре с приглашением
учащихся и вручением им грамот и подарков. Все поощрения фиксируются в
портфолио учащегося.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся.
Мониторинг образовательного учреждения №19 представляет собой систему
диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением №19 Программы
воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и
объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: особенности
отношений участников образовательного процесса и степень включённости в
образовательный и воспитательный процесс;
социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и уклад
школьной жизни образовательным учреждением №19.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением №19 Программы воспитания и социализации
обучающихся: принцип системности предполагает изучение планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)элементов
общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретация данных);
принцип признания безусловного уважения всех прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) –исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
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учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие
виды опроса: анкетирование, интервью, беседа;
Психолого-педагогическое наблюдение-описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 Включённое наблюдение (наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и
которых он оценивает;
 Узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
социализации, обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном этапе
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и
детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость
исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Модель мониторинга эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся:
Критерии

Показатели
Объект
эффективности мониторинга

Динамика
развития
личностной,

-Уровень
развития
ценностно-

Особенности
развития
личностной,
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Диагностичес
кие
средства и
методы
оценки
Тестирование
и
анкетировани

Периодично
сть
обследовани
я
1-2
раза в год

социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональн
ой)
и
здоровьесберегаю
щей
культуры
обучающихся

Динамика
(характер
изменения)
социальной,
психологопедагогической и
нравственной
атмосферы в
образовательном
учреждении

смысловых
установок
учащихся.
-Уровень
готовности и
способности
учащихся к
саморазвитию.
-Степень
сформированн
ости
мотивации к
обучению,
познанию,
выбору
индивидуально
й
образовательно
й
траектории и
образовательно
го
профиля.
-Уровень
сформированн
ости
основ
гражданской
идентичности.
-Уровень
сформированн
ости
экологической
и
здоровьесберегающей
культуры.
-Характер и
особенности
аксиологическ
ого
пространства
школьного
уклада
-Характер и
особенности
взаимоотношен
ия
учителей

социальной,
е
экологической,
учащихся
трудовой
(профессиональн
ой)
и
здоровьесберегаю
щей
культуры
обучающихся.

Социальнопедагогическая
среда,
общая
психологическая
атмосфера и
нравственный
уклад
школьной
жизни в
образовательном
учреждении
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Анализ
1-2
документаци раза в год
и,
интервью с
учителями
и
руководителя
ми,
анкетировани
е
учащихся,
психолого-

-Характер
и
особенности
взаимоотношен
ия
учителей и
учащихся
-Особенности
предметнопространствен
ной
среды школы.
-Особенности
нормативноправовой
организации
школьного
уклада
Динамика детско- Характер
родительских от- детсконошений и степе- родительских
ни включѐнности отношений
родителей
Степень
(законных
включенности
представителей) в родителей
образовательный (законных
и
представителей
воспитательный
)в
процесс
образовательн
ый и
воспитательны
й
процесс

педагогическ
ое
наблюдение.

Особенности
детскородительских
отношений и
степень
включѐнности
родителей
(законных
представителей) в
образовательный
и
воспитательный
процесс

Анкетирован 1-2
ие
раза в год
родителей и
детей,
опросы
учащихся,
психологопедагогическ
ое
наблюдение,
беседы с
родителями и
детьми.

Диагностический инструментарий:
Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации
обучающихся будут использованы следующие диагностические материалы:
1. Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся:
a) Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе (П.В. Степанов и Д.В.
Григорьев);
б) диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой круг общения» (Т.Ю.
Андрущенко);
в) изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена);
г) изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»);
д) мониторинг участия в мероприятиях различных уровней.
2. Для изучения родительско - детских отношений:
а) методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина;
б) анкета «Мои родители»;
в) сочинения учащихся о семье;
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3. Для изучения трудовой и профессиональной культуры:
а) карта интересов (А.Е. Голомшток);
б) профориентационная анкета для выпускников;
4. Для изучения нравственной культуры:
a) диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся (методика
М.И.Шиловой);
5. Для изучения здоровьесберегающей культуры:
a) анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для обучающихся 5 –
9 классов);
б) мониторинг физического развития;
в) мониторинг заболеваемости.
6. Для изучения психологической атмосферы:
a) оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е.И. Рогов);
б) методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру);
в) оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса
( карта-схема А.Н. Лутошкина).
Уровни форсированности результатов воспитания и социализации.
Для выявления результатов воспитания и социализации, обучающихся предлагаем
следующие критерии оценки уровней их сформированности.
Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить
таким образом:
делаю
стремлюсь
понимаю
Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
- понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его
отношении с окружающими людьми;
- понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за
судьбу Отечества;
- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей
роли в настоящей и будущей общественной деятельности;
- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному
развитию и социализации;
- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции
норм морали;
- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего
народа, края, страны;
- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые
национальные ценности своего народа;
- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье,
избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое
состояние окружающей среды.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка
наблюдаются:
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- действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и
индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к
саморазвитию и совершенствованию;
- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу
совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ
собственных поступков и действий;
- потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения
окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности;
- собственная инициатива и активное участие в различных формах социальнокультурной деятельности;
- достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными
действиями.
Обобщённый результат – «идеальный портрет»
Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося,
направленных на воспитание и социализацию личности, мы можем представить
некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в себя
такие основные личностные характеристики:
- самостоятельность и уверенность;
- мотивация «на удачу» и оптимизм;
- вежливость и отзывчивость;
- любовь к своему народу, краю и Отечеству;
- признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека;
- готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и
последствия своего поведения и деятельности (в том числе и будущей
профессиональной);
- активность и скромность;
- самопознание и самоконтроль;
- настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов;
- самосовершенствование.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих
его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.
4.Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы
4.1.Кадровые условия реализации образовательной программы:
характеристика педагогического коллектива по образованию, стажу, возрасту,
квалификационной категории
Сведения о кадрах

2017–2018

Всего педагогов: из них имеют:

114

Среднее профессиональное образование

2

Высшее образование

114
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Не имеют педагогического образования

-

Вакансии

-

Высшую квалификационную категорию

22

1-ю квалификационную категорию

51

Соответствие с занимаемой должностью

10

Не имеют квалификационную категорию

33

стаж

Всего
педагог
ов

До 3 лет

от 3
до 5 лет

от 5 до
10 лет

от 10
до 25 лет

свыше 25 лет

2017–
2018

116

10

5

13

14

64

стаж
2017–
2018

Всего
педагого моложе 25 лет
в

25–35 лет

35–55 лет

старше 55 лет

25

52

11

пенсионного
возраста
23

114

8

МБОУ средняя общеобразовательная школа №19 укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
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Сведения о педагогических кадрах

Должность

Руководител
ь
образователь
ного
учреждения

Должностные
обязанности

Количест
во
работник
ов в ОУ Уровень квалификации работников ОУ
(требуетс
я/
имеется)

Требования к уровню
квалификации

Фактически
й

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

1/1

Высшее профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
менеджмента, стаж работы
на педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет

1

Заместитель Координирует
руководител работу
я
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса

6/6

Высшее профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
менеджмента, стаж работы
на педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.

7

Учитель

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,

109/109 Высшее или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо высшее
57

109

осознанного
выбора
и освоения
образовательных
программ

ПедагогСодействует
организатор развитию
личности, талантов
и способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы
в их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых
1

2

профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении
3/2

3

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» либо в
области, соответствующей
профилю работы, без
предъявления требований к
стажу работы

1

4

5

Социальный Осуществляет
педагог
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

3/3

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы

3

Учительлогопед

2/2

Высшее профессиональное
образование в области

2

Осуществляет
работу,
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направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии
обучающихся

дефектологии без
предъявления требований к
стажу работы

Педагогпсихолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

3/3

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология»

3

Преподават
ельорганизатор
основ
безопасност
и
жизнедеяте
льности

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,
в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения

1/1

Высшее профессиональное
образование и
профессиональная
подготовка по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или ГО

1

2/2

Высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность»

2

Библиотека Обеспечивает
рь
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
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информационной
компетентности
обучающихся
Лаборант

Следит за
2/2
Среднее профессиональное
2
исправным
образование без
состоянием
предъявления требований к
лабораторного
стажу работы или
оборудования,
начальное
осуществляет его
профессиональное
наладку.
образование и стаж работы
Подготавливает
по специальности не менее
оборудование к
2 лет
проведению
экспериментов
В настоящее время в общеобразовательном учреждении имеют награды:
-звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 педагог;
«Отличник народного просвещения» - 1 педагог; «Ветеран труда» - 7 педагогов;
-нагрудный знак «Почётный работник общего образования» - 10 педагогов.
Награждены Почётными грамотами и благодарственными письмами МО РФ – 13
педагогов, Почётными грамотами и благодарственными письмами ДОиН ХМАО – 17
педагогов.
Почётными грамотами и благодарственными письмами департамента образования
Администрации города Сургута – 48 педагогов.
4.2.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
В течение учебного года проводилась целенаправленная и планомерная работа
по разработке и исполнению бюджета в полном объеме, подготовке нормативноправовых и организационных основ для экономного и рационального расходования
бюджетных средств, в том числе с целью создания оптимальных условий
стимулирования труда работников школы.
Бюджетные средства
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 158 946 736,97 руб.
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014—2030 годы» 158 946 736,97 руб.
Субсидии на иные цели - 3 346 753,00 руб.
Из них,
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014-2030
годы
3 346 753,00 руб.
Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей»
27 088,00
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на
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2014-2030 годы»
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в
городе
Сургуте на 2016-2030 годы»

10 500,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Средства местного бюджетаУслуга связи
79 525,36 руб.
Интернет
83700,00 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества
645 541,67 руб.
из них,
-перезарядка и техосвидетельствование огнетушителей
9 900,00
руб.
- техническое обслуживание видеонаблюдения
32 000,00
руб.
-техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг»
32 000,00
руб.
- дератизация и дезинсекция помещений
14 544,00 руб.
- обслуживание комплекса технических средств
7300,44 руб.
-охранно-пожарнаясигнализация
72 576,00
- зимнее содержание территории (очистка от снега)
363524,30
руб.
-обслуживание питьевых фонтанчиков
29 700,00
руб.
Прочие работы, услуги
1 348 145,45 руб.из них,
- медицинский осмотр сотрудников
349080,00 руб.
-подписка на периодические издания
11919,45 руб.
- предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей 25 680,00 руб.
- охрана объектов посредством пульта центрального наблюдения
и кнопки экстренного вызова нарядов полиции
128 832,00 руб.
- страхование автотранспорта ОСАГО
10260,00
руб.
- охрана сотрудниками частных охранных предприятий
525720,00 руб.
- обучение электробезопасности
- 5000,00 руб.
содержание лагеря с дневным пребыванием детей
6000,00
руб.
- питание лагеря с дневным пребыванием детей
290 654,00
руб.
- приобретение аттестатов
22700,00 руб.
- приобретение билетов на единый был выпускников "Алые паруса 112 800,00 руб.
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"
государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"
265 400,00 руб. из них,
- антивирус Касперского (лицензия на 2 года)
51500,00 руб.
- Мат-Решка. Компьютерная среда для изучения математики
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(«Тьютор Плюс» + «Библиотека Заданий»)
213900,00 руб.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Средства местного бюджетаПрочие расходы из них,
- уплата налогов, государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в
бюджеты всех уровней
- земельный налог 2 563,76 руб.
889952,03 руб.
-уплата
налога
на
имущества
1 665 164,64руб. Субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное
образование детей" государственной программы "Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"5 328 868,71
руб.
Увеличение стоимости основных средств из них,
- интерактивная доска с проектором (5шт.)
1 063182,00
руб.
- интерактивная система (1 шт.)
799 912,05 руб.
- МФУ лазерный (9 шт.)
- 351180,00 руб.
моноблок
1892 551,36 руб.
-учебники
1 222 042,00 руб.
из них,
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Средства местного бюджетаУвеличение стоимости материальных запасов
318696,00
руб.
- приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств
996,00
руб.
- приобретение канцелярских товаров
88000,00
руб.
- приобретение хозяйственных товаров
000,00
руб.
- запасные части для автотранспорта
7 000,00
руб.
- горюче-смазочные материалы
137700,00
руб.
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в
рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование
детей" государственной программы "Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"
169 354,00 руб.
из них,
- комплектующие материалы для принтеров, копировальных аппаратов,
компьютерной техники
69
354,00 руб.
- расходные материалы для принтеров и копировальных аппаратов
100
000,00 руб.
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Субсидия на информационное обеспечение общеобразовательных
учреждений в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций
в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"
государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном
округе
–
Югре
на
2014–2020
годы"
83 742,00 руб
-оплата
доступа
к
сети
Интернет
111600,00 руб.
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и
охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий
для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики
города Сургута на 2014 - 2020 годы» - Средства местного бюджета
10 500,00 руб.
- обучение на курсах по охране труда
8 000,00 руб.
- оценки условий труда
2500,00 руб.
Внебюджетные средства.
Доходы на оказание дополнительных образовательных и спортивных услуг
2461
088,31руб.
Доходы
от
сдачи
в
аренду
имущества
330236,28 руб.
Расходы
- поставка трудовых книжек
13 075,00 руб.
- поставка МФУ
200 000,00 руб.
приобретение
мягкого
инвентаря
127 350,00руб.
- приобретение оборудования в кабинет физики
259
223,01руб.
приобретение
мебели
531 517,42 руб.
Таким образом, бюджетное финансирование и доходы позволяет обеспечить
выполнение учебного плана, предоставление образовательных услуг в соответствии
с потребностями родителей и обучающихся, реализовать образовательные
программы на современном уровне, создать все необходимые условия для
организации образовательной и научно-исследовательской деятельности, развития
материально-технической базы.
4.3.Материально-технические условия реализации
образовательной
программы
Школа расположена в двух 3-х этажных типовых зданиях. Год постройки
здания – 1987. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям).
Территория школы ограждена забором, в котором имеются три секции ворот для
автотранспорта и пешеходов. По периметру территории установлено
видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое освещение. Состояние
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здания и территории удовлетворительное. В школе имеется специально
оборудованная столовая площадью 270 кв.м. на 210 посадочных мест, в которой
осуществляется горячее питание обучающихся. Санитарно-техническое состояние
пищеблока удовлетворительное. Имеется необходимое современное торговотехнологическое оборудование в рабочем состоянии. В обеденном зале для
учащихся установлены раковины для мытья рук.
2 медицинских кабинета расположены на первом этаже. В состав входят
смежные кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского
кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха
имеются четыре бактерицидных облучателя, имеются в наличии все необходимое
медицинское оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья рук с
подводкой холодной и горячей воды.
Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в
школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная
сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны,
работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в
соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.
В школе функционируют два кабинета информатики. Организована локальная
сеть. Доступ учащихся в сеть Internet к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания
и образования, обеспечивается контентной фильтрацией.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
- мониторинг здоровья обучающихся;
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности;
-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы: учреждениями
дополнительного образования
детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами
занятости
населения,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации. Качественная реализация образовательных
программ по предметам учебного плана осуществляется благодаря современному
программно-методическому обеспечению.
В школе имеется:
 3 спортивных зала, малый спортивный зал, 1 зал хореографии, спортивная
площадка с футбольным полем;
 актовый зал, кабинет психологов, кабинеты социальных педагогов,
методический кабинет, учительская, медицинский кабинет, библиотека с
читальным залом, столовая.
 предметные кабинеты русского языка, иностранного языка, математики,
химии, биологии, физики, истории, географии,
технологии,
музыки,
оборудованные современным мультимедийным и учебно-наглядным
оборудованием.
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В пятилетний период произошел заметный рост в укреплении материальнотехнической базы школы. В плановом порядке проводится косметический ремонт
здания школы, приобретена новая мебель в учебные и административные кабинеты,
технологическое оборудование, компьютерная и оргтехника.
За данный период осуществлена модернизация локальной сети, все учебные
кабинеты имеют выход в Интернет, установлена
автоматическая пожарная
сигнализация с выводом на пульт 01.

процент обеспеченности на 20172018 уч.год

Всего учебников на 2017-2018
учебный год-Уточненная
обеспеченность на 2017-2018 уч.год)

Кол-во учебников пригодных для
использования в фонде ОУ

Кол-во учебников полученных из
общегородских обменного и
резервного фондов

Кол-во учебников приобретенных на
иные средства

Кол-во учебников приобретенных
на средства фондов ОУ

Кол-во учебников, приобретенных за
счет внебюджетных средств или
иных средств ОУ

Кол-во учебников, приобретенных за
счет субвенций

Количество учебников, заказанных в
в департамент ХМАО-Югры
на 2017-2018 уч.год

Необходимое количество учебников
для 100 процентного обеспечения
образовательного процесса

классы

Обеспеченность учебниками

10
11

1800
32
13 1755
1800 100%
1440
1440
1440 100%
3240
50
32
0
0
0
13 3195
3240 100%
ИТОГО
Книжный фонд библиотеки составляет 34 183 экз:
-учебная литература-17 678 экз. (51%).;
-художественная литература – 15 726 экз. (46%);
-методическая литература – 719 экз. 2,1 (%);
-журналы – 60 экз. (0,1%)
По состоянию на 01.09.2017 года - библиотечный фонд школы обеспечивает
обучающихся учебниками на 100%.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего и
создает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного
процесса.
Образовательная программа школы принимается сроком на 1 год. Школа
оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере
необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно.
4.4.Информационно-методические условия реализации
образовательной
программы
Программа методической работы
«Формирование учебной мотивации школьников как одно из ведущих условий
повышения качества обучения и показатель результативности образовательного
процесса» (2016-2019 учебный год)
Цели программы:
1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности учащихся и
учителей образовательного учреждения.
2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения образования,
учитывающего способности, возможности и интересы учеников.
Задачи:
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1. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и
физического развития каждого ученика.
2. Повышение профессиональной компетентности учителей школы.

1 этап
2016 –
2017
2017 2018
1 направление

2 направление

2018 –
2019

3 направление

Темы педагогических
Темы методических семинаров
советов
1. Технологический подход в 1. Создание условий для
моделировании
дифференцированного
образовательной
обучения учащихся (октябрь).
деятельности педагога.
2. Создание системы
2. Планирование и анализ повышения качества
работы в системе классного педагогического труда в
руководителя.
рамках школы.
Воспитательная система
класса, её компоненты.
1. Работа с одарёнными
детьми как фактор
повышения качества
образования.
2. Интерес учащихся к
познанию – надежная основа
обучения (Современные
проблемы учебной
мотивации).
3. Приемы формирования
учебной мотивации.

1. Мастер-класс «Способы
формирования креативного
мышления учащихся»
2. Возможности ИКТтехнологий для развития
познавательных интересов
учащихся.
3. Образовательные
технологии, способствующие
развитию мотивации («Ищем
мотиваторы»)

1. Исследовательская
деятельность: взгляд
учителя, ученика и
родителей.
2. Взаимодействие школы и
семьи в интересах личности
ребенка.
3. Новые формы
взаимодействия школы с
семьей.

1. Качество знаний учащихся:
из чего оно складывается?
2. Родительское собрание
«Роль творческого мышления
в процессе социализации
ребенка»

1. Роль учебной мотивации 1. Система управления
школьников в повышении
качеством обучения.
качества обучения и
Результативность результативности
образовательного процесса.
3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
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4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока.
5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
технологий. Использование ИКТ на уроках и внеклассной работе с целью вовлечения
каждого ученика в активный познавательный и творческий процесс.
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.
Поставленные перед педколлективом задачи должны решаться через
совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой
работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний
учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся,
ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.
5. Ожидаемый результат реализуемой образовательной программы:
1. Обеспечение оптимальных условий для повышения качества образования.
2. Создание условий для становления социально-активной личности школьника в
культурно-образовательном пространстве школы и семьи.
3. Обеспечение каждому учащемуся дифференцированного подхода и создание
условий для реализации личностных способностей.
4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и
уровнем обученности школьников.
5. Совершенствование форм внеклассной работы.
6. Формирование у школьников новых ценностных ориентаций.
7. Личностный рост каждого школьника.
8. Усиление мотивации к инновационному труду со стороны педагогов школы.
6. Этапы реализации программы.
1 этап. 2016 – 2017, 2017 – 2018 уч.гг.
1 направление. "Повышение профессиональной компетентности учителя".
2 направление. "Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на
основе современных практико ориентированных педагогических технологий"
2 этап. 2018 – 2019 уч. г.
3 направление. "Сотрудничество школы и семьи в повышении мотивации, качества
образования и уровня воспитанности учащихся"
Итоги реализации программы. "Роль учебной мотивации школьников в повышении
качества
обучения
и
результативности
образовательного
процесса"
(Результативность работы школы по методической теме)
7. Измерители реализации образовательной программы
Вид контроля
Формы учета и контроля достижений
учащихся
Текущая успеваемость в журнале
Самостоятельные, обучающие и контролирующие
работы
Контрольное тестирование
Устные ответы на уроках
Творческие работы по предметам
Лабораторные и практические работы
Текущий и
Рефераты
промежуточный
По завершении изученной темы
Различные виды контроля в период промежуточной
аттестации
Итоговый
Отслеживание личных
Школьные и городские предметные олимпиады
достижений уч-ся
Различные виды внеурочных достижений
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Творческие задания

8.Сведения об учебных программах, реализуемых в МБОУ СОШ № 19
Русский язык (рабочая программа приложение 3)
Базовый уровень (X - XI классы)
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X - XI классах направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Изучая русский язык по данной программе обучающиеся узнают/поймут:
•функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роль
старославянского языка в развитии русского языка, формы существования
русского национального языка, литературного языка и его признаки;
•системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
•понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
•компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого
общения; •основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к
устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходнобытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
базовый уровень
ученик научится ...

повышенный уровень
ученик получит возможность ...
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разграничивать
варианты
норм, проводить различные виды анализа
преднамеренные
и
непреднамеренные языковых единиц; языковых явлений
нарушения языковой нормы; формировать и
фактов,
допускающих
представления
об
особенностях неоднозначную интерпретацию;
функциональных стилей языка, проводить самостоятельно составлять устные и
лингвистический анализ учебно-научных, письменные
высказывания
и
деловых, публицистических, разговорных и оценивать их с точки зрения
художественных текстов;
языкового
оформления,
оценивать устные и письменные высказывания классифицировать допущенные в
с точки зрения языкового оформления, них ошибки;
эффективности достижения поставленных объяснять взаимосвязь фактов языка
коммуникативных задач; владеть комплексом и истории, языка и культуры
знаний научатся соблюдать в практике русского и других народов;
речевого общения основные орфоэпические, выполнять
различные
виды
лексические, грамматические, стилистические разборов, самостоятельно составлять
нормы современного русского литературного словарную статью;
языка;
соблюдать
основные
правила выступать
перед
аудиторией
орфографии и пунктуации в процессе сверстников
с
не
большими
письменного
общения результатами освоениясообщениями;
участвовать
в спорах,
Предметными
курса на базовом
уровне являются:
обсуждениях
с
использованием
средств аргументации
Литература (рабочая программа приложениеразличных
4)
Базовый уровень
Цели обучения
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание
духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернет. Программа не распределяет учебный материал по отдельным
классам: все содержание литературного образования разбито на разделы согласно
этапам развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса
на историко-литературной основе. Рабочая программа включает в себя перечень
выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним.
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Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного
образования:
указываются направления изучения творчества писателя,
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения.
Предметные результаты:
в результате изучения литератур обучающиеся научатся:
•читать программные произведения, предназначенные для текстуального и
обзорного изучения;
•воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные
линии и события);
•давать оценку героям и событиям;
•определять свой круг чтения;
•формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире;
•понимать важность процесса чтения для дальнейшего нравственного и
интеллектуального развития;
•сопоставлять произведения словесного искусства, изученные в курсе 10 класса,
и их воплощение в других видах искусства (кино, живопись, музыка);
•использовать словари (терминологические, энциклопедические,
литературоведческие); •давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым
художественным произведением;
•писать сочинение на литературную и свободную тему на материале изученных в
10-м классе произведений;
•создавать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу, картину,
художественное чтение, фильм, спектакль;
•включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные
понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения
малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего
сопровождаются одной общей аннотацией.

базовый уровень
ученик научится читать программные
произведения, предназначенные для
текстуального и обзорного изучения;
воспроизводить
их
конкретное
содержание (главные герои, основные
сюжетные линии и события);
давать оценку героям и событиям;
определять свой круг чтения;
формировать потребность в
систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом мире, понимать важность
процесса чтения для дальнейшего
нравственного и интеллектуального
развития; характеризовать
следующие его компоненты:
группировка героев относительно
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повышенный уровень
ученик
получит
возможность
анализировать и интерпретировать
художественное произведение как
художественное единство, используя
сведения из истории и теории
литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, изобразительновыразительные
средства
языка,
художественная деталь); соотносить
художественную
литературу
с
общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое
содержание
изученных
литературных
произведений ;
строить
связное
монологическое
высказывание на литературную тему;

главного конфликта и система
образов;
особенности
композиции;
взаимосвязь
узловых
эпизодов;
средства изображения образов персонажей
(портрет,
пейзаж,
интерьер, авторская характеристика,
речевая характеристика); род и жанр
произведения, способ авторского
повествования;
своеобразие
авторской речи; авторское отношение
к изображаемому;
давать оценку изученному
лирическому произведению на
основе личностного восприятия и
осмысления его художественных
особенностей; пересказывать текст
художественного произведения,
руководствуясь заданием
(характеристика образа - персонажа,
основная проблема произведения,
особенности композиции); давать
развернутый ответ на вопрос в связи
с изучаемым художественным
произведением;
писать сочинение на литературную и
свободную тему на материале
изученных
в
10-м
классе
произведений;

участвовать в дискуссии, полемике по
прочитанным
произведениям;
приводить аргументы, в том числе
теоретико-литературного характера;
самостоятельно выделять ключевые
эпизоды (сцены) в прочитанном
произведении,
анализировать
и
интерпретировать эпизод (сцену);
работать
с
различными
информационными
источниками,
составлять развернутый план, тезисы,
конспект, писать реферат, готовить
доклад на литературную тему;
создавать художественную, критико-публицистическую
или
литературоведческую
интерпретацию
произведения
и
творчества писателя; сопоставлять
произведения словесного искусства,
изученные в курсе 10 класса, и их
воплощение в других видах искусства
(кино,
живопись,
музыка);
использовать
словари
(терминологические,
энциклопедические,
литературоведческие);
создавать
рецензии
на
самостоятельно
прочитанную
книгу,
картину,
художественное
чтение,
фильм,
спектакль.

Иностранный язык (английский) (рабочая программа приложение 5 )
Базовый уровень
Изучение иностранного языка на завершающей третьей ступени общего
образования направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; увеличение
объема использования лексических единиц;
- социокультурная
компетенция - увеличение объема информации о
социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений
строить свое речевое и неречевое поведение; выделять общее и специфическое в
культуре стран изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
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учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных действий, универсальных способов деятельности; способов и
приемов самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с использованием
новых информационных технологий; развитие и воспитание способности и
готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, личностному самоопределению в
отношении будущей профессии; социальной адаптации; формирование качеств
гражданина и патриота.
Речевая компетенция
Предметное содержание
речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в
школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о
нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и
экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального общения; участвовать в
беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение
по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом);
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
-

Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные
темы;
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-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с
учетом межпредметных связей): -ознакомительного чтения - с целью понимания
основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений
художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного
характера;
-изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
-просмотрового/поискового
чтения,
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать
причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к
прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного
вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка
(автобиография/ резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения,
в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/ событиях
своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.
Компенсаторная компетенция
Совершенствование
следующих
умений:
пользоваться
языковой
и
контекстуальнойдогадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание
текста по заголовку /началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в
процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
Социокультурная компетенция
Дальнейшее развитие социокультурной компетенции происходит за счет углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера; межпредметных знаний о культурном наследии страны/
стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в
ней/ них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Языковая компетенция
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения
английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового
уровня. Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение
ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной
средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и
употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках
тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, усвоенного в основной школе: совершенствование навыков
распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной
степенью вероятности. Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залога, модальных глаголов и их эквивалентов. Знание признаков и навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
действительного и страдательного залога. Совершенствование навыков употребления
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, количественных и порядковых
числительных. Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом английский язык входит
в образовательную область «Филология»
Данной программой предусматриваются преимущественно практические занятия в
форме групповой, парной или индивидуальной форм организации учебной
деятельности учащихся. При этом акцент делается на парную и групповую формы
организации занятий в форме ролевой и деловой игры. Предполагается выполнение
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проектных заданий в конце работы над темой, а также выполнение проектов в
течение учебного года. Внедрение в данную рабочую программу мультимедийных
курсов требует проведения занятий с компьютерной поддержкой в компьютерном
классе.
Дистанционное обучение предполагает самостоятельное изучение учащимися
отдельных тем курса.
Математика (рабочая программа приложение 6)
Профильный уровень
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями
и
умениями,
необходимыми
для
изучения
школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне; развитие логического мышления,
алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического
мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научнотехнического прогресса.
Предметные результаты:
В результате изучения математики на профильном уровне ученик
должен знать/понимать:
•
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
•
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
•
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики.
Алгебра
Раздел математики. Сквозная линия
Числа и вычисления.
Уравнения и неравенства.
Функции.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
• Числовые и буквенные выражения, преобразования и вычисление их
значений.
• Рациональные уравнения и неравенства и их системы.
• Функции, их свойства и графики.
Производные элементарных функций.
Базовый уровень
Повышенный уровень
•
•
•
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ученик научится ...
ученик получит возможность ...
- Выполнять
арифметические - Освоить
технику
действия, сочетая устные и письменные дифференцирования.
приемы, применение вычислительных - Находить производную сложной
устройств; находить значения корня функции.
натуральной
степени,
степени
с - Применять
дифференциальное
рациональным показателем.
исчисление
для
исследования
- Проводить
вычисления
и элементарных и сложных функций
преобразования
по
известным и построения их графиков.
формулам и правилам преобразования - Использовать
приобретенные
буквенных выражений, включающих знания и умения в практической
степени,
радикалы
и деятельности и повседневной жизни
тригонометрические функции.
для:
-Находить
производные
функций, решения прикладных задач, в том
пользуясь
правилами числе социально-экономических и
дифференцирования.
физических, на наибольшие и
-Применять
производные
для наименьшие
значения,
на
исследования функций и построения их нахождение скорости и ускорения.
графиков в несложных случаях.
Раздел математики. Сквозная линия
• Числа и вычисления
Выражения и преобразования
• Уравнения и неравенства
• Функции.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
• Частное многочленов. Неполное частное, остаток.
•Деление «уголком». Алгоритм Евклида •Корень многочлена. Теорема Безу
•Возвратное, симметрическое уравнение
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится.
ученик получит возможность .
- Знать
понятие
частного - Раскладывать
на
множители
многочленов,
неполного
частного, многочлен
с
целыми
и
остатка. Деление «уголком». Алгоритм рациональными коэффициентами,
Евклида;
используя теорему Безу
- Выполнять
деление
многочленов - Решать
различные
виды
«уголком»;
рациональных уравнений высших
- Знать понятие корня многочлена, степеней
теорему
Безу;
-Знать
понятие
возвратных,
симметрических
уравнений.
Раздел математики. Сквозная линия
• Числа и вычисления
• Выражения и преобразования
• Уравнения и неравенства
• Функции.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
• Определение арифметического корня n-й степени, свойства, применение
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-

вычислениях.
• Преобразование выражений, содержащих радикалы.
•Степенные функции, их свойства и графики.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится
ученик получит возможность
- Выполнять основные действия со Использовать приобретенные
степенями с целыми и рациональными знания и умения в практической
показателями.
деятельности и повседневной жизни
- Применять свойства корня n-й степени для
выполнения расчетов по
для
вычисления
значений
и формулам, составления формул,
преобразований числовых выражений, выражающих зависимости между
содержащих корни n- й степени.
реальными величинами.
- Определять
свойства
степенных -Выполнять основные действия со
функций и применять их при решении степенями
с
рациональными
практических задач.
показателями.
-Применять
на
практике
многообразие свойств и графиков
степенной функции в зависимости
от
значений
оснований
и
показателей степени.
Раздел математики. Сквозная линия •Вычисления и преобразования
Функции
Уравнения и неравенства
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
•Показательная функция и ее свойства и график.
•Показательные уравнения и неравенства и их системы.
•Логарифмы.
•Свойства логарифмов.
Десятичные и натуральные логарифмы.
•Логарифмическая функция ее свойства и график.
Логарифмические уравнения и неравенства и их системы.
•Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится .
ученик получит возможность .
-Наглядному
представлению
об -Иметь наглядное представление об
основных свойствах показательных и основных свойствах показательных
логарифмических функций.
и логарифмических функций, уметь
-Изображать графики показательных и иллюстрировать их с помощью
логарифмических функций.
графических изображений.
-Описывать свойства показательных и -Изображать
графики
логарифмических функций, опираясь на показательных и логарифмических
график.
функций. Описывать свойства этих
-Решать
показательные
и функций, опираясь на график.
логарифмические уравнения.
-Использовать свойства функции
-Решать
показательные
и для сравнения и оценки ее
логарифмические неравенства.
значений.
-Решать
показательные
и
логарифмические
уравнения
и
неравенства, применяя различные
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методы их решения.
-

Раздел математики. Сквозная линия
•Функции
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
Первообразная.
Основное свойство первообразной.
Правила нахождения первообразных.
Площадь криволинейной трапеции.
- Вычисление интегралов.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится
ученик получит возможность ...
...
- Находить первообразные, пользуясь
- Освоить технику нахождения
школой первообразных.
первообразных.
-Знать свойство первообразной.
-Усвоить геометрический смысл
-Знать правила нахождения
интеграла.
первообразных.
- Освоить
технику
вычисления
-Вычислять интегралы в простых
интегралов.
случаях.
- Находить площади фигур в более
-Находить площадь криволинейной
сложных случаях.
трапеции.
• Уравнения и неравенства
• Функции.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
• Частное многочленов. Неполное частное, остаток.
•Деление «уголком». Алгоритм Евклида
•Корень многочлена. Теорема Безу
•Возвратное, симметрическое уравнение
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится.
ученик получит возможность .
- Знать
понятие
частного - Раскладывать
на
множители
многочленов, неполного частного, многочлен
с
целыми
и
остатка. Деление «уголком». Алгоритм рациональными коэффициентами,
Евклида;
используя теорему Безу
- Выполнять
деление
многочленов - Решать
различные
виды
«уголком»;
рациональных уравнений высших
- Знать понятие корня многочлена, степеней
теорему Безу;
-Знать
понятие
возвратных,
симметрических уравнений.
Раздел математики. Сквозная линия
• Числа и вычисления
• Выражения и преобразования
• Уравнения и неравенства
• Функции.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
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Определение арифметического корня n-й степени, свойства, применение
вычислениях.
• Преобразование выражений, содержащих радикалы.
•Степенные функции, их свойства и графики.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится
ученик получит возможность
- Выполнять основные действия со Использовать
приобретенные
степенями с целыми и рациональными знания и умения в практической
показателями.
деятельности и повседневной жизни
- Применять свойства корня n-й степени для
выполнения расчетов по
для
вычисления
значений
и формулам, составления формул,
преобразований числовых выражений, выражающих зависимости между
содержащих корни n- й степени.
реальными величинами.
- Определять
свойства
степенных -Выполнять основные действия со
функций и применять их при решении степенями
с
рациональными
практических задач.
показателями.
-Применять
на
практике
многообразие свойств и графиков
степенной функции в зависимости
от
значений
оснований
и
показателей степени.
Раздел математики. Сквозная линия.
- Вычисления и преобразования
- Функции
- Уравнения и неравенства
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
•Показательная функция и ее свойства и график.
•Показательные уравнения и неравенства и их системы.
•Логарифмы.
•Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
•Логарифмическая функция ее свойства и график. Логарифмические
уравнения и неравенства и их системы.
•Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится...
ученик получит возможность…
-Наглядному
представлению
об -Иметь наглядное представление об
основных свойствах показательных и основных свойствах показательных
логарифмических функций.
и логарифмических функций, уметь
-Изображать графики показательных и иллюстрировать их с помощью
логарифмических функций.
графических изображений.
-Описывать свойства показательных и -Изображать графики показательных
логарифмических функций, опираясь и
логарифмических
функций.
на график.
Описывать свойства этих функций,
-Решать
показательные
и опираясь на график.
логарифмические уравнения.
-Использовать свойства функции
-Решать
показательные
и для сравнения и оценки ее значений.
логарифмические неравенства.
-Решать
показательные
и
логарифмические
уравнения
и
•
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неравенства, применяя различные
методы их решения.
Раздел математики. Сквозная линия
• Числа и вычисления.
• Множества и комбинаторика.
• Статистика.
• Вероятность.
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
• Статистическая обработка данных.
• Сочетания и размещения в комбинаторике.
Случайные события и их вероятности.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится…
ученик получит возможность…
- Решать комбинаторные задачи.
Находить
частоту
события,
- Извлекать
информацию, используя собственные наблюдения
представленную
в
таблицах,
на и готовые статистические данные.
диаграммах, графиках.
- Использовать
приобретенные
- Составлять
таблицы,
строить знания и умения в практической
диаграммы, графики.
деятельности и повседневной жизни
Вычислять
средние
значения для
решения
учебных
и
результатов
измерений.-Находить практических задач, требующих
вероятности случайных событий в систематического
перебора
простейших случаях.
вариантов.
- практической
деятельности
и Использовать
приобретенные
повседневной жизни для сравнения знания и умения в-Понимать
различные
шансов
наступления
случайных утверждения.
событий,
оценки
вероятности
случайного события в практических
ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией.
Раздел математики. Сквозная линия •Уравнения и неравенства
Обязательный минимум содержания образовательной области
математика
Уравнения с одной переменной.
Равносильность уравнений.
Общие методы решения уравнений.
Системы уравнений.
Неравенства с одной переменной.
Базовый уровень
ученик научится…
Решать рациональные, показательные
и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические
уравнения, их системы.
-Составлять уравнения и неравенства
по условию задачи.
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Повышенный уровень
ученик получит возможность…
-Использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни для построения и
исследования простейших
математических моделей.
-Решать уравнения и неравенства,

используя различные методы их
решения.
-Знать и понимать теоремы о
равносильности
уравнений, уметь использовать их
на практике.

Раздел математики. Сквозная линия
Вычисления и преобразования Уравнения и неравенства
Функции
Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность.
Обязательный минимум содержания образовательной
области математика
Корень степени n.
Степень с рациональным показателем.
Логарифм.
Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии.
Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы
уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной.
Область определения функции.
Область значений функции.
Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).
Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.
Графики функций.
Производная.
Исследование функции с помощью производной.
Первообразная. Интеграл.
Площадь криволинейной трапеции.
Статистическая обработка данных.
Решение комбинаторных задач.
Случайные события и их вероятности.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится…
ученик получит возможность…
-определять значение функции по ---решать уравнения, простейшиеиррационал
значению аргумента при различных тригонометрические уравнения, их
способах задания функции;
системы.
-строить графики изученных функций; -решать уравнения, простейшие
-описывать по графику и в простейших системы
уравнений,
используя
случаях по формуле поведение и свойства функций и их графиков;
свойства функций, находить по -вычислять площади
с
графику функции наибольшие и использованием
наименьшие значения;
первообразной;
-выполнять арифметические действия, -использовать для приближенного
сочетая устные и письменные приемы, решения уравнений и неравенств
применение
вычислительных графический метод;
устройств; находить значения корня -изображать на координатной
натуральной степени, степени с плоскости
рациональным
показателем, множества решений простейших
логарифма,
используя
при уравнений и их систем.
необходимости
вычислительные
-строить
графики
изученных
81

устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
-проводить по известным формулам и
правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
-вычислять значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые
подстановки
и
преобразования;
-вычислять
производные
и
первообразные элементарныхфункций,
используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях
функции на монотонность, находить
наибольшие
значения
функций,
строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с
использованием
аппарата
математического анализа;
-решать рациональные, показательные
и логарифмические уравнения и
неравенства

функций;
-описывать по графику и по
формуле поведение и свойства
функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие
значения;
использовать приобретенные знания
и
умения
в
практической
деятельности и повседневной жизни
для:
-практических
расчетов
по
формулам,
включая формулы, содержащие
степени, радикалы,
логарифмы
тригонометрические
функции,
используя
при
необходимости
справочные
материалы
и
простейшие
вычислительные
устройства.
-описания с помощью функций
различных
зависимостей, представления их
графически,
интерпретации
графиков;
-решения прикладных задач, в том
числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и
наименьшие
значения,
на
нахождение скорости и ускорения.
построения и исследования
простейших математических
моделей.

Геометрия
В результате изучения курса геометрии на профильном уровне в старшей школе
ученик должен уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение
фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических
и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы
курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
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и

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
•
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;
•
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и
свойств фигур;
•вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Предметные результаты:
Раздел математики. Сквозная
линия •Геометрические тела и их
свойства.
•Измерение геометрических
величин.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
• Угол между векторами.
• Координаты вектора.
• Декартовы координаты в пространстве.
• Формула расстояние между двумя точками.
Формула расстояния от точки до плоскости.
Базовый уровень
Повышенный уровень
ученик научится ...
ученик получит
возможность ...
•
выполнять чертежи по условию
•
выполнять чертежи
стереометрической задачи;
по условию
•
понимать стереометрические чертежи;
стереометрической
•
решать простейшие стереометрические задачи
задачи, понимать
на нахождение геометрических величин (длин, углов и стереометрические
т.п.);
чертежи;
•
решать простейшие задачи координатным
•
использовать
методом.
координатный метод в
практической
деятельности для решения
различных задач;
• решать
несложные
задачи на движение.
Раздел математики. Сквозная
линия •Геометрические тела и их
свойства.
•Измерение геометрических
величин.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
•Цилиндр и конус.
• Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
•Шар и сфера, их сечения.
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ученик научится ...
- распознавать на чертежах и моделях
пространственные
формы;
соотносить
трехмерные объекты с их описаниями,
изображениями;
- анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многоугольники и
круглые тела; выполнять чертежи по условию
задач;
-решать планиметрические и простейшие
стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов,
площадей);
-использовать при решении
стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
-проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач.

ученик получит возможность ...
-анализировать
взаимное
расположение
объектов
в
пространстве;
-решать стереометрические задачи
на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей); строить сечения цилиндра, конуса,
шара; -использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
для:
исследования (моделирования)
несложных практических ситуаций
на основе изученных формул и
свойств фигур; вычисления
площадей поверхностей
пространственных тел при
решении практических задач,
используя при необходимости
справочники и вычислительные
устройства.

Раздел математики. Сквозная
линия •Геометрические тела и их
свойства.
•Измерение геометрических
величин.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
• Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда.
• Формулы объема призмы.
• Формулы объема цилиндра.
• Формулы объема пирамиды и конуса.
• Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
- проводить доказательные рассуждения в
-использовать приобретенные
ходе решения задач;
знания и умения в практической
- решать простейшие стереометрические
деятельности и повседневной
задачи на нахождение геометрических
жизни для:
величин (длин, углов, площадей, объемов);
исследования (моделирования)
- использовать при решении
практических ситуаций на основе
стереометрических задач планиметрические
изученных формул и свойств
факты и методы;
фигур;
-изображать круглые тела; выполнять
вычисления объемов и площадей
чертежи по условию задач.
поверхностей пространственных
тел при решении практических
задач, используя при
необходимости справочники и
вычислительные устройства.
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Раздел математики. Сквозная линия
•Геометрические тела и их свойства.
•Измерение геометрических величин.
Обязательный минимум содержания образовательной области математика
• Параллельность плоскостей перпендикулярность плоскостей ,признаки и
свойства.
• Многогранники.
• Тела и поверхности вращения.
• Объемы тел и площади их поверхностей. Координаты и векторы.
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
В результате изучения геометрии на Распознавать на чертежах и
базовом
уровне
ученик
должен моделях пространственные формы;
Знать/понимать: значение математической описывать взаимное расположение
науки для решения задач, возникающих в прямых и плоскостей в
теории и практике: широту и в то же время пространстве, аргументировать
ограниченность применения математических свои суждения об этом
методов к анализу и исследованию процессов расположении; проводить
и явлений в природе и обществе;
доказательные рассуждения в ходе
значение практики и вопросов, возникающих решения задач; использовать
в самой математике для формирования и
приобретенные знания и умения в
развития математической науки;
практической деятельности и
возникновения и развития геометрии;
повседневной жизни для:
универсальный характер законов логики
исследования (моделирования)
математических рассуждений, их
практических ситуаций на основе
применимость во всех областях человеческой изученных формул и свойств
деятельности.
фигур;
Уметь:
вычисления площадей
распознавать на чертежах и моделях поверхностей и объемов
пространственные
формы;
соотносить пространственных тел при
трехмерные объекты с их описаниями, решении практических задач,
изображениями
используя при необходимости
описывать взаимное расположение прямых и справочники и вычислительные
плоскостей в пространстве, аргументировать устройства.
свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве; изображать основные
многоугольники и круглые тела; выполнять
чертежи по условию задач; призмы,
пирамиды;
решать планиметрические ипростейшие
стереометрические задачина нахождение
геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов) использовать при
решении
стереометрических
задач
планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в
ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и
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умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: исследования
(моделирования) несложных
практических
ситуаций
на
основе
изученных формул и свойств фигур;
вычисления
объемов
и
площадей
поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при
необходимости
справочники
и
вычислительные устройства.
История России, всеобщая история (рабочая программа приложение 7)
Базовый уровень
Цели курса:
- расширить, обобщить и систематизировать на проблемном уровне знания,
полученные в основной школе;
- раскрыть новые содержательные аспекты предмета, опираясь на интеллектуальные,
познавательные возможности старшеклассников, на их социальный опыт;
- рассматривать ключевые проблемы российской истории на более высоком уровне
обобщения материала;
- создать условия для воспитания гражданственности, развития мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных
установок, идеологических доктрин, существующих в современном мире;
- развивать способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
систематизировать знания об истории человечества, сформировать целостное
представление о месте и роли России во всемирно-историческом развитии;
овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формировать историческое мышление — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Предметные результаты.
На базовом уровне ученик научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новейшее время;
- использовать историческую карту как источник информации о территории России
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социальноэкономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую
эпоху, местах крупнейших событий и др.;
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной
литературе, электронных материалах
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представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале
XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и
художественной культуры новейшей эпохи;
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального
развития России и других стран, политических режимов, международных
отношений, развития культуры в ХХ- начале XXI в.;
- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран
в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
ученик получит возможность:
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в ХХ-начале XXI в.;
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
- анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и
художественных памятников новейшей эпохи;
- систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи,
города, края в ХХ-начале XXI в.;
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе;
- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ начала XXI .
Обществознание (включая экономику и право) (приложение 8)
Базовый уровень
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение конкретных
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации:
- воспитание общероссийской
идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых
обществом
качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
- овладение
умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных
ролях;
-
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формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданскообщественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповедований; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Предметные результаты:
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
- Знать основные обществоведческие - Совершенствовать собственную
термины, т.е. распознавать их в познавательную деятельность;
различном контексте и использовать в - определять собственную позицию по
устной речи.
отношению к явлениям современной
- Называть
изученные
социальные жизни, исходя из их исторической
явления и объекты или их существенные обусловленности;
свойства.
- соотносить свои действия и поступки
- Сравнивать изученные социальные т.е. окружающих с формами социального
- выявлять их отличия от всех и сходства поведения;
определённого объекта с родственными. - ориентироваться в актуальных
- Характеризовать изученные объекты и общественных событиях и процессах,
процессы.
определять личную и гражданскую
- Объяснять
изученные социальные позиции.
процессы и явления, т.е. раскрывать их
устойчивые существенные связи как
внутренние, так и внешние. Приводить
собственные примеры, т.е. пояснять
изученные теоретические положения и
социальные нормы на соответствующих
фактах.
Давать оценку изученных процессов, т.е.
высказывать суждения об их ценности,
уровне или назначении.
-

Обществознание (рабочая программа приложение 9)
Профильный уровень
Цели обществоведческого образования в старшей (профильной) школе состоят в
том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности
людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
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типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе
Предметными результатами освоения курса являются:
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
-сформировать систему знаний об -сформировать
мировоззренческую,
обществе как целостной развивающейся ценностно-смысловую
сферу,
системе в единстве и взаимодействии его российскую гражданскую идентичность,
основных сфер и институтов; -владеть поликультурность,
толерантность,
базовым
понятийным
аппаратом приверженность
ценностям,
социальных наук;
закреплённым Конституцией Российской
-выявлять
причинно-следственные, Федерации; -понимать роль России в
функциональные,
иерархические
и многообразном, быстро меняющемся
другие связи социальных объектов и глобальном мире; -сформировать навыки
процессов;
анализа и синтеза, умений оценивать и
-обобщать, анализировать и оценивать
сопоставлять методы исследования,
информацию: теории, концепции,
характерные для общественных наук;
факты, имеющие отношение к
-формировать и развивать целостного
общественному развитию и роли
восприятия всего спектра природных,
личности в нём, с целью проверки
экономических, социальных реалий,
гипотез и интерпретации данных
окружающей
действительности,
различных источников; -сформировать человеческого
фактора;
владеть
представления об основных тенденциях знаниями о многообразии взглядов и
и возможных перспективах развития
теорий по тематике общественных наук.
мирового сообщества в глобальном
мире; -применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
-сформировать
навыки
оценивания
социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного
типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
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Физическая культура (рабочая программа приложение 10)
Базовый уровень
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом
саморазвитии и самосовершенствовании;
- расширение двигательного опыта с использованием современных
оздоровительных
систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладной ориентированной направленностью;
- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на
физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;
- приобретение навыков и умений организациисамостоятельной физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Требования к подготовке выпускников
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для
приобретения физической привлекательности, психической устойчивости,
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания
репродуктивной функции человека;
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации
занятий, способы контроля и оценки их эффективности;
уметь
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных
систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического
развития и подготовленности;
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и
упражнения с прикладной направленностью;
использовать приёмы саморегулирования психофизического состояния
организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурноспортивной деятельностью.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные
занятия для повышения индивидуального уровня физического развития и физической
подготовленности, формирования правильной осанки.
Основы безопасности жизнедеятельности (рабочая программа приложение 11)
Базовый уровень
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни:
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;
воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;
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отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к
героическому наследию России, государственной символике и традициям;
развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное
поведение в
опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов
экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке
к защите Отечества;
овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен знать
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом
содержания курса ОБЖ в образовательных учреждениях среднего общего
образования.
В курсе ОБЖ для 10 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 14.07.98г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для
обучающихся 10-11 классов введен раздел «Основы военной службы».
Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и
направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего поколения к службе в ВС,
выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое
(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников.
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне
государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре,
функции и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об
основных воинских обязанностях.
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических
занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса.
Физика (рабочая программа приложение 12)
Базовый уровень
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Цели изучения курса физики на старшей ступени средней школы следующие:
развитие интеллектуальных способностей учащихся в процессе самостоятельной
познавательной и творческой деятельности;
овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
основных физических законах и способах их использования в практической жизни;
приобретение умений применять полученные знания на практике для объяснения
природных явлений, для эффективного и безопасного использования различных
технических устройств; формирование представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается:
•знакомством с методами научного познания природы в процессе проведения
наблюдений физических явлений, планирования и выполнения экспериментов,
обработки результатов измерений, выдвижения гипотез и их проверки;
•
организацией самостоятельной деятельности учащихся по приобретению
информации физического содержания и оценки ее достоверности, использованию
современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления
информации в области физики и ее практических приложений.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
•смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
•смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
•смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
•вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
•описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
•отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
•приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
•воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи.;
•оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
•рационального природопользования и защиты окружающей среды.
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
Использовать приобретенные знания и Измерять показатель преломления
умения в практической деятельности и вещества, оптическую силу линзы,
повседневной жизни для:
длину световой волны; представлять
•обеспечения безопасности
результаты измерений с учетом их
жизнедеятельности в процессе
погрешностей;
использования транспортных
приводить примеры практического
средств, бытовых
применения
физических
знаний:
электроприборов, средств радио- и термодинамики и электродинамики в
телекоммуникационной связи;
энергетике;
различных
видов
•анализа и оценки влияния на
электромагнитных
излучений
для
организм человека и другие
развития радио- и телекоммуникаций;
организмы загрязнения
квантовой физики в создании ядерной
окружающей среды;
энергетики, лазеров; воспринимать и
•рационального
на
основе
полученных
знаний
природопользования и защиты
самостоятельно
оценивать
окружающей среды; •определения информацию,
содержащуюся
в
собственной позиции по
сообщениях СМИ, научнопопулярных
отношению к экологическим
статьях;
использовать
новые
проблемам и поведению в
информационные
технологии
для
природной среде.
поиска, обработки и предъявления
описывать и объяснять результаты информации
по
физике
в
наблюдений и экспериментов: взаи- компьютерных базах данных и сетях
модействие проводников с током; (Интернет).
действие
магнитного
поля
на -проводить наблюдение магнитного
проводник с током; электромагнитная взаимодействия проводников с током,
индукция;
распространение самоиндукции.
Практически
электромагнитных волн; дисперсия, применять физические знания в
интерференция и дифракция света; повседневной
жизни
для
излучение
и
поглощение
света сознательного соблюдения правил
атомами,
линейчатые
спектры; безопасного
обращения
с
фотоэффект; радиоактивность;
электробытовыми
приборами.
•приводить примеры опытов, иллюст- проверить справедливость теории,
рирующих,
что:
наблюдения
и проводя
экспериментальные
эксперимент служат основой для исследования
равноускоренного
выдвижения гипотез и построения движения тел, свободного падения,
научных
теорий;
эксперимент движения
тел
по
окружности,
позволяет
проверить
истинность колебательного
движения
тел,
теоретических выводов; физическая взаимодействия тел. Использовать
теория дает возможность объяснять методы научного познания природы;
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явления природы и научные факты;
физическая
теория
позволяет
предсказывать
еще
неизвестные
явления и их особенности; при
объяснении природных явлений

понять
современную
физическую
картину мира: судить о свойствах
вещества и поля,
проводить наблюдение магнитного
взаимодействия проводников с током,
самоиндукции.
Практически
применять физические знания в
повседневной
жизни
для
сознательного соблюдения правил
безопасного

Химия (рабочая программа приложение 13)
Базовый уровень
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующей цели:
формирование системы химических знаний, как компонента естественно-научной
картины мира;
формирование целостного представления о мире и роли органической химии в
создании
современной естественно - научной картины мира
Задачи:
осваивать знания о важнейших химических понятиях, теориях;
формировать умения применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимость химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
применять полученные знания и умения для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих
вред здоровью человека и окружающей среде.
Предметные результаты:
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится ...
ученик получит возможность ...
-давать определения изучаемых понятий: -определять возможность протекания
вещество, валентность, степень
химических превращений в различных
окисления, углеродный скелет,
условиях и оценки их последствий;
функциональная группа, номенклатура,
-оценивать влияние химического
изомерия, гомология;
загрязнения окружающей среды на
-называть изученные вещества по
организм человека и другие живые
«тривиальной» и международной
организмы;
номенклатуре;
-наблюдать и описывать
-различать и описывать изученные
демонстрируемые и самостоятельно
классы органических соединений;
проводимые опыты, химические
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-составлять уравнения реакций,
соответствующих последовательности
превращений органических веществ
разных классов;
-использовать вещества в соответствии с
их предназначением и свойствами;
объяснять положения теории А. М.
Бутлерова;
-планировать и проводить химический
эксперимент.

реакции, протекающие в природе и в
быту;
-анализировать и оценивать
положительные и отрицательные
стороны органического синтеза;
-делать
выводы и умозаключения из
наблюдений;
-описывать изученные объекты,
применяя логику системного анализа.

Биология (рабочая программа приложение 14)
Базовый уровень
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальными целями биологического образования являются:
- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных
отношений;
- приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано
обеспечить:
- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов,
результатов и достижений современной биологической науки;
- развитие познавательных качеств личности;
- овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями
для формирования познавательной и нравственной культуры, научного
мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и
экспериментальными методами биологических исследований;
формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой
природе и человеку.
Предметные результаты:
базовый уровень
повышенный уровень
Ученик научится:
Ученик получит возможность
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характеризовать признаки и строение
биологических объектов: живых
организмов; генов и хромосом;
популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных своего
региона; объяснять суть и значение
биологических теорий (клеточная,
эволюционная); учение В.И.
Вернадского о биосфере; сущность
законов Г. Менделя, закономерности
изменчивости;
понимать сущность биологических
процессов: размножение,
оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
объяснять родство, общность
происхождения и эволюцию растений и
животных; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; биологического
разнообразия в сохранении биосферы;
необходимость защиты окружающей
среды; родство человека с
млекопитающими животными; причины
наследственности и изменчивости,
проявления наследственных
заболеваний;
распознавать и описывать на таблицах
основные части и органоиды клетки,
биологические объекты более высокого
уровня развития; проводить
самостоятельный поиск биологической
информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки
уровней живой организации; в
биологических словарях и

ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты
опытов;
сравнивать биологические объекты
(виды, сообщества, экосистемы) и
делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные
гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия
собственной деятельности в
окружающей среде;
использовать приобретенные знания для
оценки этических аспектов некоторых
исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное
оплодотворение); выявлять
изменчивость организмов,
приспособления организмов к среде
обитания и их относительный характер,
типы взаимодействия разных видов в
экосистеме. выявлять эстетические
достоинства объектов живой природы.
решать биологические задачи;
составлять схемы скрещивания и схемы
переноса веществ и энергии в
экосистемах.

Биология Профильный уровень (приложение 15)
Предметные результаты:
базовый уровень
повышенный уровень
Ученик научится:
Ученик получит возможность:
характеризовать признаки и строение - приводить примеры проявления
биологических объектов; содержание иерархического принципа организации
биологических теорий (синтетической живой природы;
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теории
эволюции,
теории - приводить доказательства единства
антропогенеза); правило экологической живой и неживой природы, родства
пирамиды; гипотезы (сущности и живых организмов с использованием
происхождения жизни, происхождения биологических теорий, законов и
человека);
правил; единства человеческих рас;
выделять существенные признаки - выявлять изменчивость организмов,
биологических процессов и явлений приспособления организмов к среде
(действие
искусственного, обитания;
стабилизирующего, движущего отбора, - устанавливать взаимосвязи движущих
географическое
и
экологическое сил эволюции, путей и направлений
видообразование,
формирование эволюции; (цепи питания, пищевые
приспособленности к среде обитания, сети);
круговорот веществ и превращения - решать
биологические
задачи
энергии в экосистемах и биосфере, различной сложности;
эволюция биосферы);
- составлять схемы переноса веществ и
- описывать
экосистемы
и энергии в экосистемах;
агроэкосистемы своей местности;
- сравнивать биологические объекты
- объяснять
родство,
общность (экосистемы
и
агроэкосистемы),
происхождения и эволюцию растений и процессы
и
явления
(формы
животных; взаимосвязи организмов и естественного
отбора,
способы
окружающей среды;
видообразования, пути и направления
знать современную биологическую эволюции) и формулировать выводы на
терминологию и символику;
основе сравнения;
- выявлять
ароморфозы
и - овладеть умениями и навыками
идиоадаптации у растений и животных, постановки
биологических
абиотические
и
биотические экспериментов и объяснять их результат.
компоненты экосистем, антропогенные
изменения
в
экосистемах
своей
местности;
- исследовать биологические системы на
моделях (аквариум);
- использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: соблюдения
мер профилактики заболеваний, ВИЧинфекции, отравлений.
География (рабочая программа приложение 16)
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации; статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого
общения.
Предметные результаты
Базовый уровень
Повышенный уровень
Ученик научится:
Ученик получит возможность
объяснять особенности размещения определять и сравнивать по разным
основных видов природных ресурсов, их источникам информации географические
главные
месторождения
и тенденции
развития
природных,
территориальные
сочетания; социально-экономических
и
численность и динамику населения мира, геоэкологических объектов, процессов и
отдельных регионов и стран, их явлений;
этногеографическую
специфику; оценивать
и
объяснять
различия в уровне и качестве жизни ресурсообеспеченность отдельных стран
населения,
основные
направления и регионов мира, их демографическую
миграций;
проблемы
современной ситуацию, уровни урбанизации и
урбанизации;
территориальной
концентрации
характеризовать
географические населения и производства, степень
особенности
отраслевой
и природных,
антропогенных
и
территориальной структуры мирового техногенных
изменений
отдельных
хозяйства, размещения его основных территорий;
отраслей; географическую специфику применять разнообразные источники
отдельных стран и регионов, их различия географической
информации
для
по уровню социально-экономического проведения наблюдений за природными,
развития, специализации в системе социально-экономическими
и
международного
географического геоэкологическими
объектами,
разделения
труда;
географические процессами
и
явлениями,
их
аспекты
глобальных
проблем изменениями
под
влиянием
человечества;
разнообразных факторов;
объяснять особенности современного составлять
комплексную
геополитического и геоэкономического географическую
характеристику
положения
России,
ее
роль
в регионов и стран мира; таблицы,
международном
географическом картосхемы, диаграммы, простейшие
разделении труда;
карты,
модели,
отражающие
знать основные географические понятия географические
закономерности
и термины; традиционные и новые различных явлений и процессов, их
-

98

методы географических исследований;

территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты
различной тематики;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-нахождения
и
применения
географической информации, включая
карты,
статистические
материалы,
геоинформационные системы и ресурсы
Интернета;
-правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической
и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
-понимания географической специфики
крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного
развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных
программ,
различных
видов
человеческого общения.

Технология (рабочая программа приложение 17)
Предмет «Технология» в 10-11 классах является системообразующим предметом
и реализуется на базе МБОУ СОШ № 7.
Сотрудничество также осуществляется с Сургутским государственным
университетом при реализации направления «Спортивные технологии» и Сургутским
государственным педагогическим университетом при реализации направления
«Основы медицинских знаний» (11Б класс), Филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО
«Э.ОН Россия» (10А,11А классы) при реализации направлений «КИПиА» и
«Электротехника». Сотрудничество с СПК города Сургута осуществляется в
универсальных классах (10В,11В классах).
Информатика и ИКТ (рабочая программа приложение 18)
Изучение информатики и информационных технологий направлено на
достижение следующих целей:
освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих
осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования;
информационным процессам в биологических, технологических и социальных
системах;
овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их
описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для
нужд пользователя; развитие алгоритмического мышления, способностей к
формализации, элементов системного мышления; воспитание культуры проектной
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деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; чувства
ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми;
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе,
недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с
информацией; приобретение опыта создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств; построения компьютерных моделей,
коллективной реализации информационных проектов, преодоления трудностей в
процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в
различных сферах, востребованных на рынке труда.
Предметные результаты:
базовый уровень
повышенный уровень
Ученик научится
Ученик получит возможность
выполнять
требования
техники выделять
информационный
аспект
в
безопасности, гигиены, эргономики и деятельности человека; информационное
ресурсосбережения при работе со взаимодействие в простейших социальных,
средствами
информатизации; биологических и технических системах;
обеспечение
надежного определять причины искажения информации
функционирования средств ИКТ;
при передаче; связь полосы пропускания
различать
виды
и
свойства канала со скоростью передачи информации;
информационных моделей реальных проводить виртуальные эксперименты и
объектов и процессов, методы и самостоятельно
создавать
простейшие
средств компьютерной реализации модели в учебных виртуальных лабораториях
информационных моделей; определять и моделирующих средах;
общую структуру деятельности по определять способы и средства обеспечения
созданию компьютерных моделей; надежного функционирования средств ИКТ;
строить
информационные
модели научиться
соблюдать
права
объектов,
систем
и
процессов, интеллектуальной
собственности
на
используя для этого типовые средства информацию; научиться соблюдать нормы
(язык программирования, таблицы, информационной
этики
и
права,
графики, диаграммы формулы и т.п.); информационной безопасности, принципы
интерпретировать
результаты, обеспечения информационной безопасности.
получаемые в ходе моделирования
реальных
процессов;
оперировать
информационными
объектами,
используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и
коммуникационных технологий, в том
числе создавать структуры хранения
данных; пользоваться справочными
системами и другими источниками
справочной информации; различать
виды и свойства источников и
приемников информации; определять
базовые принципы организации и
функционирования
компьютерных
сетей.
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Нравственные основы семейной жизни (рабочая программа приложение 19)
Учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» предназначен для
изучения в 10-х и 11-х классах средней общеобразовательной школы. Выбор
старшего звена школы для преподавания семейного курса не случаен, поскольку
выпускники стоят на пороге взрослой жизни, создания собственной семьи, рождения
и воспитания детей.
Основной миссией этого курса является подготовка молодых людей к
созданию крепкой и гармоничной семьи. В рамках осуществления этой миссии
решаются задачи предотвращения пробных браков, распада семьи, абортов, отказа
родителей от воспитания собственных детей, нарушения иерархии семейных
отношений и многие другие.
Преподавание курса призвано положить основу для формирования у
старшеклассников системы семейных ценностей. Он рассчитан на 1 час в неделю – 35
ч. в год.
Особенностью программы и учебно-методического комплекса (УМК)
«Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы» является применение при их
создании комплексного системного подхода, предполагающего привлечение знаний
по психологии, социологии, медицине, культурологии, теологии и другим наукам.
Актуальность курса. В настоящее время в России отмечается процесс
разрушения традиционных семейных ценностей и вследствие этого - рост числа
разводов, абортов, снижение рождаемости и пр. Всё это в целом вызывает угрозу
национальной безопасности России.
Курс «Нравственные основы семейной жизни» призван решить проблему
трансляции традиционной для нашей культуры системы семейных ценностей,
восстановить прерванные духовно-нравственные традиции семейного воспитания.
Цель курса - способствовать формированию у учащихся традиционных семейных
ценностей, необходимых для создания ими в будущем крепких, многодетных,
счастливых семей.
Задачи курса:
- познакомить учащихся с основными понятиями, раскрывающими смыслы,
ценности и нормы семейной жизни;
- дать первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии,
культурологии и этики;
- способствовать пробуждению у учащихся желания создать крепкую, многодетную,
счастливую семью;
- снизить или предотвратить риски на пути к созданию старшеклассниками в
будущем крепкой, многодетной, счастливой семьи;
- познакомить учащихся со средствами решения потенциальных семейных проблем;
- научить старшеклассников основам психологической, культурологической и
духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений.
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