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РАЗДЕЛ I.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Введение 

 Основная общеобразовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная общеобразовательная программа разработана совместно с 

педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора школы. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- Структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- Определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  



- Определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

- Определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и локальными 

актами учреждения. 

  

           Проблемы повышения качества образования и его доступности определены как 

ведущие, поэтому проблема, на решение которой направлена программа,  – это 

совершенствование содержания общего образования и форм организации учебной 

деятельности,    организация  профильного обучения в 10-11 классах.  

   Приоритетные направления работы: 

1. Информатизация образовательного процесса. 

2. Гуманизация общеобразовательного процесса. 

3. Повышение методологической компетенции педагогов. 

4. Патриотическое воспитание учащихся. 

5. Стимулирование творческого самовыражения всех субъектов образовательного 

процесса. 

6. Внедрение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании. 

1.2. Цель и задачи образовательного процесса 

 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся.  

 

Задачи образовательной программы:   

 Обновление содержания образования, совершенствование  

образовательного процесса на  основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий,  ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

 Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе; 



 Оптимизация урока за счет использования новых педагогических 

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и  др.) В 

образовательном процессе; 

 Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 Организация работы с одаренными детьми, формирование 

исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

 Активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 11-ого 

класса; содействие профессиональному самоопределению школьников; 

 Отбор и разработка  элективных курсов на уровне программ;· 

 Изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей; 

 Формирование информационной компетентности педагогов; 

 Создание банка данных по проблемам современного урока, формам и 

методам обучения; 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

и системы повышения квалификации педагогического коллектива; 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ; 

 Внедрение технологий здоровьесохранения учащихся  

 

Для реализации ООП  среднего общего   образования определяется нормативный 

срок –  4 года (2015 – 2019 годы). 

Основные ориентиры: 

 Выполнение образовательного государственного заказа  

 Положительная динамика образовательных результатов 

 Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

 Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и родителями 

 Рост статуса школы в районе  

Средства реализации: 

 Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей 



 Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг 

 

Направленность образовательной программы: 

 Поиск внутренних источников развития, рационального использования 

накопленного инновационного потенциала образования  и потенциала его 

социальных партнеров. 

 Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе 

 Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека 

 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ  

 

Ожидаемые результаты: 

-повышение качества образования;  

 -рост педагогического мастерства;  

 - развитие системы государственно-общественного управления образованием;  

-улучшение здоровья учащихся и учителей. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, вариативности, перспективности и научной обоснованности 

развития, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный 

характер.  

В основе реализации ООП лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования,  

формирование у обучающегося готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 



при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Целевые ориентиры образования в школе определены на основе методологии 

личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества. Целью 

реализации ООП является обеспечение достижения качественных образовательных 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Целевые установки: 

           основное общее образование: 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся – гражданской 

позиции, мировоззрения, профессионального выбора; 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах 

деятельности; 

среднее (полное) общее образование: 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен 

обладать следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней обучения;  

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации; 

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Направления деятельности по реализации  ООП: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 



 компетентностный  подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

 предоставление возможности получения обучающимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг; 

  повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы  общего 

образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02» 

(п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса) 

 Письмо Министерства образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6» Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 20  августа 2008 г. №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

  «Положение об организации профильного обучения в образовательных 

учреждениях  Калининградской области»  



 Приказ Министерства образования Калининградской области  от  30 июля 2015 

года № 685/1  ««Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на 

2015-2016 учебный год»  

 Устав и образовательная программа МБОУ СОШ п.Домново 

 

1.3.Информационная справка 

Общая   характеристика 

муниципального  бюджетного общеобразовательного   учреждения 

  

Юридический, фактический адреса: Калининградская обл. Правдинский район п.Домново 

ул.Иркутско-Пинской дивизии 5 

Телефон, факс, e-mail     тел. 8 – 257 – 7 – 41-32  

  Год основания            1946 год 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                     

    средняя общеобразовательная школа поселка Домново                                                                

2. Учредитель – муниципальное образование «Правдинский район»
 

3. Лицензия   на   право   ведения   образовательной   деятельности: серия 39Л01 №000045, 

регистрационный номер 00-1861, выдана   24.09.2012 г.,   срок   действия   лицензии - 

бессрочно. 

4.Органы самоуправления: Совет школы,  Совет старшеклассников 

                    

      Средняя общеобразовательная  школа п.Домново основана в 1946 году. В 1948 – 49 

учебном году была преобразована в  семилетнюю, в 1966 году получила статус средней 

общеобразовательной школы.       

    В школе 17 кабинетов,  из них специализированных - 5:  кабинет химии, кабинет 

физики, мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет географии.  Площади  

помещений  соответствуют правилам и  нормативам  СанПиН.  Территория школы 

огорожена,  перед  зданием разбиты  цветники, есть приусадебный участок, фруктовый 

сад. 

     Школа одной из своих задач считает не только удовлетворение образовательных 

запросов ученика, но и выработку положительной системы мировоззрения, умения 

адаптироваться в современном обществе и самореализовываться в различных видах 

деятельности.  

Выстраивание  отношений  социального  партнѐрства со всеми субъектами сельского 

социума, использование ресурсов каждого из них позволяет школе расширить 

http://www.edu.gov39.ru/1174-na-sajte-ministerstva-obrazovaniya-kaliningradskoj-oblasti-opublikovan-prikaz-ob-utverzhdenii-regionalnogo-bazisnogo-uchebnogo-plana-dlya-obrazovatelnykh-organizatsij-realizuyushchikh-programmy-obshchego-obrazovaniya-na-2014-2015-uchebnyj-god
http://www.edu.gov39.ru/1174-na-sajte-ministerstva-obrazovaniya-kaliningradskoj-oblasti-opublikovan-prikaz-ob-utverzhdenii-regionalnogo-bazisnogo-uchebnogo-plana-dlya-obrazovatelnykh-organizatsij-realizuyushchikh-programmy-obshchego-obrazovaniya-na-2014-2015-uchebnyj-god
http://www.edu.gov39.ru/1174-na-sajte-ministerstva-obrazovaniya-kaliningradskoj-oblasti-opublikovan-prikaz-ob-utverzhdenii-regionalnogo-bazisnogo-uchebnogo-plana-dlya-obrazovatelnykh-organizatsij-realizuyushchikh-programmy-obshchego-obrazovaniya-na-2014-2015-uchebnyj-god


возможности в удовлетворении образовательных и культурных потребностей детей и 

сельских жителей, способствовать формированию здорового образа жизни.  

 

          Образовательная   система  включает  следующие  направления: 

 учебное 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное; 

 экологическое; 

 патриотическое; 

 

       В рамках  регионального компонента  в10- 11 классе  введѐн  предмет «История 

западной России. Калининградская область»», в 2015-2016 уч.г. в 10кл. был введѐн 

физико-математический профиль, в 11кл.осуществлялось обучение по социально-

экономическому профилю. В 2016-2017 уч.г. в  10 классе введен социально-гуманитарный 

профиль, в 11 классе-физико-математический, проводится работа по  здоровьесбережению 

учащихся.       

    Ученики принимают активное участие в предметных олимпиадах, в муниципальных и 

региональных конкурсах, в международных  играх- конкурсах «Русский медвежонок», 

«Чип», «Инфознайка», «Кенгуру».    

       В школе работают разнообразные  кружки: «Я и моѐ здоровье», «Чистота родника», 

«Музыка, творчество, дети», изостудия «Вдохновение», клубы для старшеклассников 

«Дом» и «Эрудит».   Организована работа спортивных секций по самбо и футболу, 

баскетболу, волейболу.      

    Являясь социокультурным центром, школа одной из своих задач считает не только 

удовлетворение образовательных запросов ученика, но и выработку положительной 

системы мировоззрения, умения адаптироваться в современном обществе и 

самореализовываться в различных видах деятельности.  

Выстраивание  отношений  социального  партнѐрства со всеми субъектами сельского 

социума, использование ресурсов каждого из них позволяет школе расширить 

возможности в удовлетворении образовательных и культурных потребностей детей и 

сельских жителей, способствовать формированию здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 



                                   СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
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                                    УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, основным этапом                                                                                             

которого являлась отслеживание и анализ качества обучения по ступеням. 

Для сравнения приводим таблицу успеваемости в ОУ за четыре года. 

ПОКАЗАТЕЛИ 2012-                

2013 уч.г. 

2013-                 

2014 уч.г. 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 уч.г.  

 

Количество 

обучающихся 

212 219 199 205 

Переведены в 

следующий класс 

195(без 

подг.кл.) 

197(без 

подг.кл.) 

199 205 

Переведены условно 1 0 0 0 

Оставлены на 

повторный курс 

0 0 0 0 

Обучаются   на      4 

и 5 

53-35,3% 65-37,2% 61-35,2% 50-22,2% 

 

   Как видно, в школе происходит колебание количества обучающихся.  Количество учащихся,                                                                         

закончивших учебный год на 4 и 5, не возросло. Но  среди них                                                                                                                                                                                                                                

есть отличники:  Турундаева   Арина-3кл.                                                                                                                                                              Ар 

Скрябина Ксения-6кл. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество учеников,                                                             

успевающих на 4 и 5 в средней школе и уменьшилось в начальной и основной. 

Ступени                

обучения 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Нач. шк. 21 из 

36аттест.- 

58,35 

14 из 

43аттест.- 

32,5% 

30 из 68атт.- 

44,1% 

26 из 61 

аттест.-42.5% 

21 из 63 атт.-

33,3% 

Осн. шк. 26 из 102-

25,4% 

30 из 93-

32,2% 

29из 97-30% 31 из 96- 

32,3% 

21 из 99-   

21,2% 

Сред. шк. 4 из 17-23,5% 9 из 14-

64,3% 

6 из 16-

37,5% 

4 из 16- 

25% 

8 из 18-44% 

 

Ступени                

обучения 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 



Нач. шк. 19 из 

38аттест.- 

50% 

21 из 

36аттест.- 

58,35 

14 из 

43аттест.- 

32,5% 

30 из 68атт.- 

44,1% 

26 из 61 

аттест.-42.5% 

Осн. шк. 28 из 106-

26,4% 

26 из 102-

25,4% 

30 из 93-

32,2% 

29из 97-30% 31 из 96- 

32,3% 

Сред. шк. 6 из 23-23% 4 из 17-23,5% 9 из 14-

64,3% 

6 из 16-

37,5% 

4 из 16- 

25% 

 

Итоги истекшего учебного года несколько ниже, чем в предыдущем учебном году: уменьшилось число детей, успевающих на «4» и 

«5»(особенно в 5,6,9 классах), но отсутствуют ученики, оставленные на повторный курс обучения и переведѐнные условно.   

        КЛАСС КОЛИЧЕСТВО  ПЕРЕВЕДЕНЫ НА «4» и «5» 

1 25 25  

2 27 27 8-29,6% 

3 16 16 6-37,5% 

4 20 20 7-35% 

Начальная школа 88(атт.63) 88(атт.63) 21-33,3% 

5 24 24 2-8,3%     

6 20 20 4-20% 

7 17 17 6-35,3% 

8 17 17 5-29,4% 

9 21 21 4-19% 

Основная школа 99 99 21-21,2% 

10 9 9 5-55% 

11 9 9 3-33% 

Средняя школа 18 18 8-44% 

ИТОГО 205(атт.180) 205(атт.180) 50-22,2% 

 

 

Теперь посмотрим результаты итоговой аттестации в 9 классе по всем предметам, включая учащихся, обучающихся по адаптированным 

программам для детей с ЗПР. 

 



ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ КОЛ. 

УЧ-СЯ 

5 4 3 2 СР.БАЛ

Л 

%КАЧ

. 

МАТЕМАТИК

А-ОГЭ 

 

МАТЕМАТИК

А-ГВЭ 

КОНДРАШИН

А 

15 

 

4 

1 

 

0 

9 

 

3 

5 

 

1 

0 

 

0 

3,66 

 

3,75 

66,6 

 

75 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК- ОГЭ 

БЛАГУШИНА 15 2 8 5 0 3,8 66,6 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК- ГВЭ 

БЛАГУШИНА 4 3 1 0 0 4,75 100 

ОБЩЕСТВОЗ

НАНИЕ 

КОТОВА 11 0 5 6 0 3,45 45,4 

ИСТОРИЯ МЕТЛУШКО 4 0 0 3 1 2,75 0 

ФИЗИКА ИВАНОВА 3 0 3 0 0 4,0 100 

БИОЛОГИЯ БЕЛЬЧИКОВА 9 0 0 9 0 3,0 0 

ЛИТЕРАТУРА БЛАГУШИНА 3 1 2 0 0 4,33 100 

 

Результаты экзамена по математике(ОГЭ) выше прошлогодних: средний балл 3,66, первичный-15б.; качество знаний-66,6%.   Подтвердили 

годовые отметки 12 учеников, показали результаты выше годовых 3 ученика. При сложении баллов ОГЭ и ГВЭ ср.балл-3,7, качество-68,4%. 

По русскому языку результаты также лучше: средний балл-3,8,первичный балл-30,7, качество знаний-66,6%, неудовлетворительных 

отмето.При сложении баллов ОГЭ и ГВЭ ср.балл-4,27, качество-73,6%. 

Проанализируем результаты ОГЭ по обязательным предметам по сравнению с региональным и районным баллом: 

 

        Предмет  Балл в регионе Балл в районе Балл в ОУ 

Математика  3,76 3,74 3,66 

Русский язык 4,17 4,21 3,8 

 

К итоговой аттестации  в 11 классе из  9 учащихся допущены все 9. Получили аттестаты о среднем общем образовании все 

выпускники.  100% учащихся преодолели   порог успешности по русскому языку(средний балл-57,8) и математике(базовый уровень-средний 

балл-4,1; первичный балл-14,6). Математику на профильном уровне сдавала одна ученица-Шульц Марина. Она набрала только 27 баллов, но 

это количество является минимальным для получения аттестата и для поступления на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

         Экзамены по выбору были сданы всеми учащимися успешно,кроме Шульц Марины по обществознанию, которая набрала 34 балла. 

Остальные  выпускники набрали проходной балл и выше по всем выбранным предметам.       



      

Предмет  Учитель  Число 

сдававших 

Порог для 

поступления 

Средний балл 

в ОУ 

Русский язык Тупейко Е.В. 9 36 57,8 

Математика(база) Батулова Л.В. 9  4,1(14.6) 

Математика(профиль Батулова Л.В. 1 27 27 

Обществознание  Метлушко Н.Ю. 3 42 42 

Физика  Иванова М.В. 2 36 39,5 

Проанализируем результаты ЕГЭ по обязательным предметам по сравнению с региональным и районным баллом: 

 

        Предмет  Балл в регионе Балл в районе Балл в ОУ 

Математика (база) 4,34 4,4 4,1 

Математика (профиль) 48,25 46,0 27,0 

Русский язык 70,0 68,55 57,8 

 

Следует отметить, что повысился средний балл по русскому языку и математике по сравнению с прошлым учебным годом, но понизился по 

физике и обществознанию. Если сравнивать итоги ЕГЭ и учебного года, то можно сделать следующие выводы: 

ФИО уч-ся Русский язык Математика  Обществознание        Физика  

 год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ год ЕГЭ 

Буяков А. 3 3 4 5   4 3 

Есипова У. 4 4 4 5 4 3   

Онтикова Я. 4 4 3 3 4 3   

Салов С. 3 4 3 4     

Семенчикова Е. 3 3 3 3     

Томчук К. 4 4 4 4     



Цимбал С. 3 3 3 3   3 3 

Шварева Е. 5 5 5 5     

Шульц М. 4 4 4/3 5 4 2   

По русскому языку лишь один ученик повысил годовую отметку, остальные                                                                                                                     

88,9% подтвердили отметку за год. По математике на базовом уровне повысили отметку за год 4 уч-ся(44,4%), 5 учащихся 

подтвердили(55,6%). По обществознанию все три ученицы показали знания ниже годовой отметки, что позволяет сделать вывод о 

необъективности выставления оценок учителем Метлушко Н.Ю. По физике один ученик подтвердил годовую отметку, второй показал 

результат ниже годового. 

 

Социализация выпускников 

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 11кл.В МБОУ СОШ П.ДОМНОВО 

Учебный год Количество  

учащихся 

Поступили в 

вузы 

Поступили в 

ссузы 

Поступили в 

профлицеи 

Трудо-

устроены 

2009-2010 13 8 2 1 2 

2010-2011 13 7 3 2 1 

2011-2012 11 6 2 2 1 

2012-2013 5 4 1   

2013-2014 10 7 3   

2014-2015 6 4 2   

2015-2016 6 4 2   

 

В 2016-2017 учебном году школа будет работать по следующему режиму                                                                                                                       

Режим работы МБОУ СОШ п.Домново на 2016-17 учебный год                                                                                                             Школа 

работает в одну смену.5-дневная учебная неделя                                                                                                            Категории классов в 

школе 

 Обучение по ФГОС (1-6 классы ) 

 Традиционные ( с 7  по 8 класс ,10 класс) 

 Предпрофильные ( 9 класс) 

 Профильные ( Физико-математический-11класс,                                                                                                                        социально-

гуманитарный-10 класс). 

 Кадетские классы(6 класс). 

 Интегрированные классы(6). 

 Домашнее обучение-1 обучающийся 6 класса(ребѐнок-инвалид). 

 Обучаются по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ: 21 -14(ЗПР),                                                                                                                                                                             

7(УО)Для каждой категории классов школой разработан учебный план и                                                                                                             



учебно-методические комплексы. 

  

 Структура  учебного  года: 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:                                                                                                                                 1 класс - 33  учебные недели,                                                                                                             

2-4, 9,11классы - 34  учебные недели,                                                                                                                             5-8,10 классы -35 учебных 

недель. 

  

Продолжительность учебного года по четвертям: 

            I.     Четверть – с 01 сентября по 28 октября  2016 года (8 недель) 

           II.     Четверть -   с 08 ноября по 30  декабря  2016 года (8недель) 

           III.     Четверть – с  12  января  по  24 марта 2017 года (10,5 недель) 

           IV.     Четверть – с 03 апреля по 31  мая  2017 года (8,5 недель) 

 

Cроки каникул для обучающихся 

на 2015-2016 учебный год: 

осенние с 31 октября по 08 ноября 2015 года-9 дней 

зимние с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года-12 дней 

весенние с 25 марта по 02 апреля 2016 года-9 дней. 

 

Школа начинает работу с подвоза детей из посѐлков, расположенных в                                                                                                  

микрорайоне  школы, с 07.00 и заканчивает в 20.00 после проведения спортивной секции для                                                              для 

старшеклассников и выпускников школы. 

По понедельникам в классах всех уровней проводятся классные часы и внеурочные                                           мероприятия, по пятницам—

общешкольные линейки. Два раза в неделю развоз детей  производится в 16.30 для организации занятий в системе дополнительного 

образования                                                                 и проведения индивидуальных и групповых консультаций по предметам, подготовки                                                                     

к государственной итоговой аттестации (вторник, среда). 

 

 

                                                                                                      РРРАААСССПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ       ЗЗЗВВВОООНННКККОООВВВ      МММБББОООУУУ    СССОООШШШ    ппп ...ДДДОООМММНННОООВВВООО    

                                                                                                                                                                     НННААА    222000111666///222000111777   ууучччееебббннныыыййй    гггоооддд    

   

№ урока Время  

1 урок 09.00 – 09.45 

2 урок 09.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35  

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 



  

Продолжительность уроков:                                                                                                                                                                                                         

1 класс—35 минут(1 четверть), 40 минут(2 четверть), 45 минут(3 и 4 четверти).                                                                                                                                   

2-11 классы—45 минут. 

Перемены между уроками:                                                                                                                                                                                                                  

10 минут после 1-го, 2-го, 5-го , 6-го уроков;                                                                                                                                                                            

20 минут после 3-го и 4-го уроков. 

Режим питания:                                                                                                                                                                                                           

дошкольная группа—09.40(завтрак), 13.00(обед)                                                                                                                                                                                                       

1-4 классы—11.35                                                                                                                                                                                                          5-11 

классы—12.40 

13.45-15.00—платное питание, буфетная продукция 

 

                                               Наполняемость классов 

Начальная школа Основная школа Средняя школа  Дошкольна

я группа 

1 класс—30 5 класс—22 10 класс—7        12 

2 класс—25 6 класс—25 11 класс—8   

3 класс—27 7 класс—20    

4 класс—16 8 класс—17    

 9 класс—17    

Итого: 98 Итого: 101 Итого: 15 214        12 

                     ОБЪЁМ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) в 

начальной школе 

в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Дошк. 

группа 

21 23 23 23 20 

 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) в 

основной  и средней 

школе      в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

29 

 

30 32 33 33 34 34 

 

 

 

 



 

Организация работы в каникулярное время проводится по особому графику, в котором 

учитываются: работа пришкольных лагерей,  занятия по индивидуальным планам 

учителей, экскурсии,    посещения музеев, центров развития. 

 

Формы организации учебного процесса: 

- уроки (классно-урочная система); 

- лекции; 

- семинары; 

-  консультации; 

- элективные предметы; 

-  курсы по выбору; 

- предметные недели; 

- открытые уроки; 

- метапредметные дни 

- олимпиады, конкурсы. 

1.4.Методологическая основа ООП 

          Основной уровень образования направлен на формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

развивается креативность мышления школьников, происходит всестороннее 

развитие личности. Был введен  предмет «История западной России. 

Калининградская область»(6-11 классы).   

Реализация  образовательной программы школы  предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие   активной учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе;   



 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

 технологию продуктивного чтения;  

 проблемно-диалогическую технологию;  

   технологии проектной и исследовательской деятельности;  

 ИКТ-технологии.  

 обеспечение преемственности начального общего и  основного общего 

образования. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих учащимся 

адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в 

личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной 

тенденцией изменения приоритетных целей школьного образования является постановка 

на первый план задач развития личности учащегося. 

Ведущая роль при проектировании ООП  отводится следующим направлениям, 

имеющим характер целевых установок:  

1. Личностно-ориентированный подход в  обучении, являющийся 

продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; 

усиление роли ученика, учителя, школы; 

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного 

процесса, отражающая в образовании национальные ценности общества, 

общероссийские культурные основы, региональное своеобразие;  

3. Использование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки 

школ (телевидение, СМИ, музейное образование, Интернет);  

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, 

позволяющие выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий 



окружающего мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности 

школьников;;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-

педагогические основы деятельности школьников разного возраста в динамике их 

развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном 

пространстве;  

7. Самореализация детей, развитие их одарѐнности;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших 

средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с 

информационными массивами. 

 

1.5.  Психолого-педагогические  особенности  развития детей 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей  , связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя к направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества;  

 с осуществлением       перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности; 

 с формированием у обучающегося   типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации   

сотрудничества.  

  



 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей)решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования   представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся: 

 к саморазвитию и личностному самоопределению,  

 к сформированной мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание,  

 способности ставить цели и строить жизненные планы,  

 способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися: 



 межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

 самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

 предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения: 

 учебного предмета, умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются сформированные действия 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 

их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  



В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

  работа с информацией;  

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

В результате изучения всех предметов   обучающиеся  получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  



В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное 

развитие обучающихся, которые в результате  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения;  

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче.  

 

В результате целенаправленной учебной деятельности  у выпускников будут 

заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  



 основы ценностных суждений и оценок;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных   сред и эпох.  

        У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся: 

 усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска;  

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства;  

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами);  



 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;  

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться».   

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования»  отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования; планируемые результаты освоения учебных  программ 

 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

В этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся 

при условии специальной 

целенаправленной работы учителя 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета 

Достижение планируемых результатов Оценка достижения этих результатов 



данного блока выносится на итоговую 

оценку (уровень исполнительской 

компетентности учащихся оценивается с 

помощью заданий базового уровня; 

уровень действий, составляющих зону 

ближайшего развития, оценивается с 

помощью заданий повышенного уровня) 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового 

контроля.  

Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую 

уровень обучения 

Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка 

достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую уровень 

обучения 

 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

уровне основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах 

учебных дисциплин.  

 3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы   представляет собой один из инструментов реализации 

требований  к результатам освоения основной образовательной  , направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

 



 

  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основные направления и цели 

оценочной деятельности 

оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой 

оценки) 

оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации, аттестации, 

мониторингового исследования) 

Основные функции 

ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным 

процессом 



 

  

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка 

результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня 

Итоговая оценка результатов 

освоения ООП  определяется 

по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе 

совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся 

по результатам итоговой  

(в том, числе государственной) 

аттестации обучающихся 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты 

внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,  

- отражает динамику 

формирования их способности к 

решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности.  
 

Внешняя оценка: 

характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных1 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

необходимых для продолжения 

образования 



образования возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

Оценка состояния 

и тенденций 

развития систем 

образования 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты основного общего 

образования, составляющие 

содержание первых, целевых 

блоков планируемых 

результатов всех изучаемых 

программ 

мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщѐнные данные, полученные 

по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации 

педагогических кадров 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 



индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

3.2.  Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  



 

Личностные 

результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

объект оценки 

личностных 

результатов 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

результаты 

личностных 

достижений  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов: 

 

 

 

 

 

готовность и способность 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории,  выбор 

направления профильного 

образования, 

проектирование 

индивидуального 

учебного плана на 

старшей ступени общего 

образования ценностно-смысловые 

участие  

в общественной жизни 

образовательного 

учреждения и 

ближайшего социального 

окружения, общественно-

полезной деятельности 

соблюдение  

норм и правил поведения, 

принятых в 

образовательном 

учреждении 

 

Личностные  

качества 



 

 

 

 

 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом   «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе   оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 



           

 

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными образовательным учреждением 

 системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая 

материалы 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

способность и 

готовность к 

использованию 

ИКТ в целях 

обучения и 

развития 

способность к 

решению 

личностно и 

социально 

значимых 

проблем и 

воплощению 

найденных 

решений в 

практику 

 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка 

формируется 

за счѐт учебных предметов 

Основной 

объект 

оценивания  

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 



Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней   

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)  

- низкий - оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 



материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика.  Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). В 

настоящее время в школе  разработано положение о портфолио обучающегося. Данная 

форма относится к разряду   ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для 

себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения.   Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал 

для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает информацию о результатах 

образовательного процесса в школе.   Учѐт результативности обучения учащихся   

осуществляется традиционными формами оценки, организуемыми  в соответствии с 

календарно- тематическим планированием по предмету и по плану ВШК школы.  

Виды аттестации   

1.Текущая  аттестация  проводится по пятибалльной системе в ходе учебной работы по  

классно-урочной форме в соответствии с тематическим планированием учителей  

и отражается в классных журналах; 

    Формы текущей аттестации 



 • самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

• тестовые работы; 

• работы по развитию речи; 

• защита рефератов; 

• мониторинговые контрольные работы по изучаемым предметам. 

•  зачеты; 

• мониторинговые контрольные работы по изучаемым предметам. 

2.Промежуточная аттестация      учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся. Она 

организуется администрацией школы, осуществляется совместно с педагогами по итогам 

учебных четвертей, полугодий и учебного года по пятибалльной системе на основе 

текущей аттестации с учетом результатов  административных контрольных работ;  

контрольных  работ  по итогам учебного года ( 10кл.); переводных экзаменов (10 класс). 

3.6 Показатели реализации образовательной программы 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Начальной школы Контрольные работы Каждое  полугодие 

Основной школы Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты распределения 

по каналам получения 

среднего(полного) общего 

образования; 

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

олимпиадах и научно-

практической конференции 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь - февраль 

Средней (полной) школы Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования; 

Результаты участия 

учащихся в предметных 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь – февраль 



олимпиадах и научно-

практической конференции 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты 

трудоустройства, данные 

завершения послешкольного 

образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 

Данные призывной 

комиссии райвоенкомата 

Данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Раз в четверть 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем(полном) 

общем образовании. 

 

3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляет

ся 

Материалы для оценки Предмет оценки 

 в ходе его 

аккредитации 

 в рамках 

аттестации 

педагогических 

кадров 

результаты итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования учитывая: 

• результаты мониторинговых 

исследований разного уровня 

(федерального, регионального, 

 текущая оценочная 

деятельность 

образовательных учреждений 

и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики 

образовательных достижений 

выпускников основной 

школы данного 



муниципального); 

• условия реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенности контингента обучающихся. 

 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени   требования  к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 



Программа развития универсальных учебных действий (УУД)  определяет: 

—цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школы, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

—ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

—условия развития УУД; 

—преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 



познавательных и регулятивных) в основной школы претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы —«учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования —знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школы 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школы целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

•инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

•средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школы 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин  

(факультативов, кружков, 

элективов). 



Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД  особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций   представлена такими ситуациями, как: 

•ситуация-проблема —прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

•ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

•ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

•ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД   возможно использовать следующие 

типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

—на личностное самоопределение; 

—на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 

—на мотивацию; 

—на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—на учѐт позиции партнѐра; 

—на организацию и осуществление сотрудничества; 

—на передачу информации и отображению предметного содержания; 

—тренинги коммуникативных навыков; 

—ролевые игры; 

—групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—задачи и проекты на   сравнение, оценивание; 

—задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—на планирование; 

—на рефлексию; 

—на ориентировку в ситуации; 

—на прогнозирование; 

—на целеполагание; 

—на оценивание; 

—на принятие решения; 

—на самоконтроль; 

—на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 



учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, —при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД  не является 

уделом отдельных предметов, а становится   обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности   является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую 

следующие особенности: 1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, 



подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. При построении учебно-

исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

—тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

—необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

—организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

—раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

•практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

•структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ;проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

•компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. Итогами проектной и учебно-

исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной 



для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя —из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную деятельность 

учителю 

важно помнить, что проект —это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели —решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 



Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

•видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм внедрения); 

•содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

•количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

•длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

•дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школы имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток —автор проекта —самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану —это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально- 



психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

•проводить эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

•чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

•адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: 

нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг —как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также  необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе.  Кроме того, учебный проект —прекрасный способ проверки 

знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

•постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 



•формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

•планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

•оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

•представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

•урок-исследование, урок-лаборатория, урок —творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок —рассказ об учѐных, урок —защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

•учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

•домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

•исследовательская практика обучающихся; 

•образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

•факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности 

обучающихся; 

•ученическое научно-исследовательское общество —форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 



промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

•участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школы. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

•необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

•результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 



конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т.д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

•распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

•обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью 

совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 



взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•создание учебной мотивации; 

•пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•развитие стремления к успеху и одобрению; 

•снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

•развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по- разному: 



•все роли заранее распределены учителем; 

•роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

•участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 



сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам).  Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. 

Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает —остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 

в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, занимающихся 

проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать п ис ьм ен на я д ис ку сс ия.   

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать точку зрения, отличить еѐ от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалога с другими и самим собой.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

•чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 



старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

областях знаний; 

•усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи, умения формулировать 

своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

•письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

•предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

•вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

•развивать навыки взаимодействия в группе; 

•создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

•развивать невербальные навыки общения; 

•развивать навыки самопознания; 

•развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•учиться познавать себя через восприятие другого; 

•получить представление о «неверных средствах общения»; 

•развивать положительную самооценку; 

•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

•познакомить с понятием «конфликт»; 

•определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости —повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы ученики  осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 



единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школы предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 

•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле —это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

•тезис —суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

•аргументы (основания, доводы) —используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

•демонстрация —последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия  



В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во- первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» —позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

•осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

•понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

•анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

•оценка своей готовности к решению проблемы; 



•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» —в ответах на такие 

вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия 

даѐт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий 

партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.   

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 



Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога —авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства 

взрослости. 

      

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

У обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 

а также другие высшие психические функции — внимание и память.  

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания   общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 



отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-

опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания  учебного предмета. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: 

она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а 

также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие программы, составленные на 

основе примерной программы, даны в приложении.  

 Рабочая программа является составной частью образовательной программы,    

определяющей содержание  образования в   МБОУ СОШ п. Домново   на всех ступенях 

обучения.  

  Рабочая программа является  нормативным  документом, определяющим  объем,  

содержание и  порядок  изучения  и преподавания учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей, элективных курсов, факультативов, курсов  дополнительного образования). 

  Рабочие программы составляются на основе примерных (типовых) или авторских 

программ по учебному предмету (образовательной области),  разработка которых 

обеспечивается  требованиями государственного образовательного стандарта, базисного 

учебного плана, действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 

(образовательной области).  

 

Задачи программы: 

•  дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);  

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

Функции рабочей программы:  

 является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

 определяет образовательные цели конкретного предмета (курса); 

 определяет содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания); 

 определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы,  методы, средства  обучения; 

 выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности  учащихся. 

 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов (дисциплин) относится к 

компетенции образовательного учреждения. 

Формы реализации  регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения государственного образовательного стандарта в рабочих программах 

определяются образовательным учреждением самостоятельно и отражаются в его 

образовательной программе. 

. Рабочая программа рассчитана, как правило, на один год или ступень обучения. 

Рабочая программа должна содержать ссылку на нормативные документы и методические 

материалы, в соответствии с которыми она составлена. 

Рабочая программа учитывает материально-техническую оснащѐнность образовательного 

процесса, психологические особенности обучающихся,   межпредметные связи. 

Структура рабочих программ в МБОУ СОШ п.Домново едина и принимается 

педагогическим советом . 

Порядок согласования и утверждения рабочих программ. 



Рабочая программа  по предмету разрабатывается учителями-предметниками на основе 

типовой программы, рекомендованной МО РФ  и обсуждается на заседаниях школьных 

методических объединений.   

Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе  проводит экспертизу рабочей 

программы на предмет соответствия общим требованиям, требованиям государственного 

образовательного стандарта, базисному учебному плану, целям и задачам 

образовательного учреждения, его концепции и программе развития. При несоответствии 

рабочей программы установленным требованиям, он накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока.  

При соответствии рабочей программы установленным требованиям она визируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе  и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. При этом на титульном листе рабочей программы ставятся 

соответствующие грифы о согласовании и утверждении рабочей программы. 

Рабочие программы представляются на утверждение руководителю образовательного 

учреждения в начале учебного года.  

Один экземпляр рабочей программы (в электронном и бумажном варианте)  находится у 

педагогического работника, ведущего образовательную деятельность по этой программе.  

Второй экземпляр (в бумажном варианте) хранится  в  кабинете  у заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Ежегодные корректировки рабочей программы осуществляются  в образовательном 

учреждении  в соответствии с особенностями класса и отражаются в пояснительной 

записке и  календарно-тематическом плане. 

Список литературы, учебно-методического обеспечения преподавания учебных предметов 

ежегодно обновляется в рабочих программах с учетом  изменившихся условий   

образовательного процесса.  

Структура рабочей программы 

 Рабочая программа должна содержать следующие структурные элементы: 

  Рабочая программа  (ООО,СОО  по Стандарту 2004г.) включает следующие структурные 

элементы:  

 титульный лист;  

Рабочая программа (ФГОС НОО, ООО) включает следующие структурные элементы:  

 титульный лист;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 



 требования к уровню подготовки обучающихся 

 содержание учебного предмета, курса 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Структура рабочей программы является нормативной и может быть только дополнена 

другими разделами, отражающими специфику   учебного предмета, а также разделами в 

соответствии с введением ФГОС нового поколения. 

 

   5.Основное содержание учебных предметов 

 

Образовательная область «Филология». 

 

      Задачи: 

 

- овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

 

- приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 

- развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 

- приобщение к культуре русского народа, а через неѐ и к мировой; 

 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической  культуры. 

 

Образовательная область «Математика»  

 

       Задачи: 

 

- обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

 

- развитие логического и  образного  мышления у детей; 

 

- формирование способности к анализу и синтезу; 

 

- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 

- развитие смысловой памяти. 

 

Образовательная область «Естествознание». 

 

      Задачи:  

 

- овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 

- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края,  как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 



- экологическое воспитание школьников; 

 

- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами и 

интегрированными курсами: 

Образовательная область «Обществознание» 

      Задачи:  

 

- освоение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 

сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи; 

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни 

- овладение методами исторического и экономического познания. 

                          Образовательная область «Физическая культура» 

      Задачи:  

- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

- формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной  и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

- воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

совершенствовании. 

 

Образовательная область «Искусство» 

      Задачи: 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Образовательная область «Технология» 

      Задачи: 

-освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов; 

- воспитание  технологической культуры, добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в жизни человека; 

-формирование навыков культуры труда; 

-овладение общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

коммуникативных  и организаторских способностей.                                                                      



 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Программа  основана  на     Концепции духовно-нравственного  воспитания  и  

развития. 

Программа  социализации  обучающихся  школы    учитывает  возрастные 

особенности  обучающихся  и  основные  жизненные  задачи, отечественные  

воспитательные  традиции,  базовые  российские  ценности,  с учетом  современных  

социокультурных  условий  развития  детства  в современной России. 

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 школы, 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. 

  Цели:  

 обогащение и совершенствование человеческой сущности обучающихся 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности; 

 обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

  ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Задачи: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда;  



 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и 

норм безопасного поведения с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из ценностных 

составляющих личности обучающегося;   

 формирование экологической культуры;  

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации:  

• организация    полноценной  и  разнообразной  жизни  образовательного 

пространства  школы,  охватывающей  систему  внутренних  отношений, структуру 

управления и т.д.;  

• социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить 

себя, удовлетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. 

превращение из сугубо образовательного пространства - в социальную среду;  

• личностная направленность образовательного процесса; реализация обучения, в  

центре  которого  ученик  с  его  способностями,  интересами,  потребностями; открытость 

обучения;  

 •  становление  педагогического  взаимодействия,  состоящего  из  специалистов, 

учителей  и  родителей,  объединенных  общими  установками  и  способных  по мере  

развития  жизнедеятельности  демонстрировать  молодым  людям продуктивные идеи 

сотрудничества.                                           

Планируемые результаты: 

Уровни планируемых  результатов социализации подростков (личностное  участие 

школьников в разных видах деятельности):   

 персональный,   

 школьный,  

 уровень местного  социума (муниципальный уровень),   

 региональный (общероссийский, глобальный) уровень.  

1. Персональный уровень    

Развитость  способности:  

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и 

окружающих);  

-  поддерживать  и  развивать  товарищеские  деловые  отношения  со  всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  



-  критически  воспринимать  информацию,  транслируемую  печатными  и 

электронными  СМИ;  иметь  устойчивый  интерес  к  материалам  социальной  и 

социально-культурной проблематики;    

-  занимать  социально  ответственную  позицию  в  отношении  социально 

негативных  событий  и  явлений  окружающей  жизни;  реагировать  на  них  в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;     

- быть толерантно настроенными  к носителям иных культурных традиций;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века;  

-  публично  выражать  свое  мнение,  умело  используя  богатый  арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.  

2. Школьный уровень   

Личное участие в видах деятельности:  

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;   

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

-  участие  в  общешкольной  поисковой,  природозащитной,  волонтерской   

деятельности;  

-  участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  школы  (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.);  

-  сознательное  и  ответственное  участие  в  реализации  образовательной 

программы  школы  (например,  участие  в  подготовке публичных презентаций для 

младших и старших товарищей).   

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)   

Личное участие в видах деятельности:   

-    участие  в  изучении  и  сохранении  культурно-исторического  наследия  и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

-  участие  в  выставках  изобразительного  и  фотоискусства,  в  конкурсах  юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;   

-  участие  в  исследовательских  проектах;  

- проблематика  востребованных  и  невостребованных    профессий,  

трудоустройства, заработной платы; проблематика  социального  здоровья  

(преступности,  употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);   

 проблематика уровня и качества жизни местного населения;  



 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том 

числе  мигранты),  их  традиции  и  праздники;  личное  участие  в    развитии 

межкультурного диалога;   

 экологическая проблематика;  

 проблематика местных молодѐжных субкультур.    

4. Региональный и общероссийский уровень  

Личное участие в видах деятельности:   

-  разновозрастные  диспуты  (в  том  числе  в  Интернет-пространстве),    по 

актуальным  социальным  и  социокультурным  проблемам,  определяемым самими  

участниками    (молодѐжные  движения,  глобальные  проблемы человечества,  

патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др.  

-  участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой 

поликультурных  сообществ  ,    взаимовлияния культурных  традиций,  ценности  

памятников  исторического  и  культурного наследия  родного  и  близких  и  дальних  

народов,  культур  и  цивилизаций;  материального,  культурного  и  духовного  наследия  

народов  России  и  их ближайших соседей.  

Воспитательная цель –  формирование духовно-нравственной, социально 

адаптированной, толерантной, творчески мыслящей  личности, способной к 

целеполаганию, самообразованию, самореализации. 

Реализуя поставленные воспитательные задачи и ориентиры, формируется 

следующий «портрет выпускника основной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации  

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

Основные направления деятельности 

Задачи воспитания и социализации обучающихся  классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 



одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определѐнной 

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 (ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности (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 (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 (ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство 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 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 



мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, соблюдающий нравственные основы Русского 

Православия. 

  

 

 Принципы воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности.   

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения.   В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 



наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации.   Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 



перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

  Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся   

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе  Калининградской области. Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 



общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Участие в программе «Мы – россияне». Посещение музеев Калининградской области. 

Возложение цветов к памятникам. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

Тематические классные часы «Освобождение Домнау» 

Проведение классных часов на темы: 

• Курская битва;  

• Годовщина Сталинградской битвы; 

• Летопись войны – в истории моей страны, в истории моей семьи. 

Поздравление ветеранов. 

Акция «Открытка для ветерана». 

 Классные часы: 

• «4 ноября – День согласия и примирения»; 

• День героев Отечества; 

• Защита Отечества – священный долг гражданина; 

• Священные символы государства. 

 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 



Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 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 или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. Развитие школьного самоуправления. 

 Викторины  «Мои права и обязанности». 

Участие в конкурсе социальных проектов. 

 

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,  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 учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 



мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящѐнные 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 слѐтов, 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, учѐбы и отдыха с учѐтом 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; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном 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 водоѐма 

(пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес. 

 

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей.  

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 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, еѐ 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.). 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий 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.  

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации 

подрастающего поколения в современных условиях и самореализация человека. 

Занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся, в том числе 

факультативной, кружковой и др. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию школьников. Система внеучебной 

работы школы формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию 

обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной 

деятельности является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью 

проводится анкетирование обучающихся.  

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел 

общественную или социально значимую направленность. При таких условиях у 

подростка или молодого человека возникает мотивация деятельности, осознание 

именно его роли в данном еѐ виде, причастность к общему делу школы или группы 

сверстников. Очень важна при этом и опора на инициативу и самодеятельность 



обучающегося. Нельзя недооценивать степень самостоятельности, инициативности, 

новизны и неординарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо 

также соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является 

обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 
Виды (или формы) внеучебной деятельности. Содержание внеучебной 

деятельности обучающихся  школы складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом школы 

совместно с социальными партнерами. Внеучебная деятельность школьников 

представлена такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 

2)     познавательная  деятельность; 

3)     проблемно-ценностное общение; 

4)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)     художественное творчество; 

6)    трудовая (производственная) деятельность; 

8)     спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)     туристско-краеведческая деятельность. 

                       Внеучебная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их 

в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

 Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для 

отнесения той или иной образовательной деятельности к внеучебной выступают цели и 

задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы. 

            В своей воспитательной работе школа ставит перед собой задачу 

формирования у учащихся активной жизненной позиции, качеств лидера, усиления 

гражданско-патриотического духовно – нравственного  воспитания, привитие 

школьникам навыков культурного и безопасного поведения как в школе, так и во вне ее 

стен. Педагогический коллектив стремится к раскрытию, развитию и реализации 

способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-

воспитательного процесса, что достижимо лишь на путях развития механизма 

самоуправления. В настоящее время перед педагогическим коллективом школы стоят 

следующие воспитательные задачи: 

*     Субъектный уровень 

         Развитие познавательных способностей, формирование целостной и научно 

обоснованной картины мира. 

         Формирование у учащихся трудолюбия, нравственного отношения друг к другу, 

уважения к старшим, милосердия. 

         Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных ценностей жизни. 

         Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию, саморазвитию. 

*   Коллективный уровень 

         Формирование благоприятного психологического микроклимата в классе, в школе. 

         Гармонизация отношений в общешкольном коллективе. 

         Вовлечение родителей в воспитательный процесс. 



*     Общественный уровень 

         От воспитания любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, чувства патриотизма. 

         Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение этих ценностей. 

         Формирование чувства долга, ответственности, формирование знаний своих прав и 

обязанностей.  

 

 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

            Школа не может быть изолирована от общества, и проблемы общества – это и 

проблемы школы. К сожалению, заболеваемость детей в нашем обществе в целом очень 

высока, уровень здоровья детей низок.   Трудно увидеть корреляцию этого процесса с 

проводимой в школе учебно-воспитательной работой, следует отметить, что необходимы 

меры по совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса. Эти меры 

должны быть направлены, в первую очередь, на устранение перегрузки школьников, на 

привлечение их к занятиям физкультурой и спортом, на обеспечение здоровых и 

безопасных условий обучения.   Такая работа в школе ведется, в частности,  дети проходят 

диспансеризацию, проводятся прививки против ряда заболеваний. В школе ведется 

большая работа по вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом. Эта 

деятельность приносит свои положительные результаты, однако эффективность еѐ пока 

еще явно недостаточна.  

Состояние здоровья учеников школы вызывает обоснованную тревогу. Уже в дошкольном 

возрасте у значительной части детей (68%) возникают множественные нарушений 

функционального состояния, 17% детей имеют хронические заболевания и только один 

ребенок из трех остается здоровым. По данным Института возрастной физиологии, около 

20% детей, приходящих в школу, имеют нарушения психического здоровья пограничного 

характера, но уже к концу первого класса число этих детей превышает 60%. За годы 

обучения в школе в пять раз возрастает число детей с нарушениями зрения и осанки, в 

четыре раза количество нарушений психического здоровья и т.п. 

Наряду с неблагоприятными воздействиями социально-экономических и экологических 

условий на рост, развитие и здоровье детей, отрицательное воздействие оказывает и ряд 

педагогических (школьных) факторов. К их числу относятся: 



1. Стрессовая педагогическая тактика. 

2. Интенсификация учебного процесса. 

3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям организма 

ребенка, его функциональным и адаптационным возможностям. 

4. Нерациональная организация учебной деятельности. 

5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и укрепления 

его здоровья. 

6. Недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях охраны и 

укрепления здоровья. 

7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Решение этих задач требует реализации следующих концептуальных идей: 

1. Реализация основных положений Декларации прав ребенка, направленных на защиту 

здоровья и получение полноценного образования. 

2. Включение охраны здоровья детей в число приоритетных направлений деятельности 

органов образования, здравоохранения, социальной защиты при их тесном 

взаимодействии с общественностью и родителями. 

  Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития ребенка, 

охрану и укрепление его здоровья,   включает следующие направления: 

 1. Нормализация учебной нагрузки: 

       – разработка методов комплексной психолого-физиологической диагностики 

―школьной зрелости‖; 

– приведение образовательных программ и педагогических технологий в соответствие 

возрастным особенностям и функциональным возможностям ребенка на разных этапах 

развития, создание программ возрастного и личностно-ориентированного развития детей 

на основе научных достижений в области возрастной психологии и физиологии; 

– разработка и постоянное обновление комплексных методик физиолого-гигиенической и 

психологической оценки и мониторинга педагогических инноваций; 

      2. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

школы: 



– разработка и реализация вариативных социальных и образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– коренное изменение содержания и форм физического воспитания, превращение его в 

действительную меру охраны здоровья и гармонизации личности; 

– разработка и реализация системы мер, направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании, охрану репродуктивного здоровья; 

– привлечение семьи к работе по формированию культуры здоровья. 

3. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров: 

Внесение изменений в содержание непрерывного педагогического образования, 

направленных  на повышение квалификации педагогов в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей.   

4 . Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в развитии, интеграция этих детей в  школе. 

                                        Состояние здоровья школьников 

количественные соотношения по группам здоровья детей 

 

Группы здоровья 

Количество учащихся в % от общего числа  

школьников возрастной группы 

 

2013 2014 2015 2016 

На ступени начального общего образования  

1 группа 90 94 95 96 

2 группа 9 5 4 4 

3 группа 1 1 1  

4 группа     

На ступени основного общего образования   

1 группа 90 93 93 98 

2 группа 9 6 6 1 

3 группа 1 1 1 1 

4 группа     

На ступени среднего (полного) общего образования  

1 группа 95 95 97 98 

2 группа 5 5 3 2 

3 группа     

4 группа     

 



Охват учащихся горячим питанием 

 

Ступени обучения 

Количество учащихся в % от общего числа 

школьников возрастной группы 

 

2013 2014 2015 2016 

На ступени начального общего образования 100 100 100 100 

На ступени основного общего образования  100 100 100 100 

На ступени среднего (полного) общего 

образования 

100 100 100 100 

 

. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни включает несколько направлений. 

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 



• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

4. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

С обучающимися проводятся: 

 Классные часы: 

«Я - уникальный человек», «Культура и Я», «Чувства», «Решения и здоровье», 

«Полезные и вредные лекарства», «Пассивное курение: учусь делать здоровый выбор», 

«Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы»,  «Правильное питание 

- залог долголетия»  и другие. «Правила поведения на водоемах», «Территория 

безопасности», «Правила оказания первой помощи пострадавшим», «Зона повышенного 

внимания», «Здоровый образ жизни и физическая подготовка  - залог долголетия», «Всем 

ребятам пример»; «Примера и уважения достоин». 

 Психологические часы: 



«Вкусы и увлечения», «Учусь находить новых друзей и интересные занятия», «О 

чем говорят выразительные движения», «Опасные и безопасные ситуации», «Учусь 

принимать решения в опасных ситуациях», и другие. 

 Проекты: «Соблюдение режима дня», «Чем полезна гимнастика?», «Сон  - 

выручатель нервной системы», «Движение и еще раз движение», «О личной гигиене» и 

другие. 

 Мониторинговые исследования: «Изучение интересов и возможностей 

обучающихся», «Отношение к ПАВ» и другие. 

 Классные часы:  «Мы в ответе за нашу планету», «Кто спасет мир от беды?», 

«Растения и животные Калининградской области, занесенные в красную книгу»,  

«Природа - наш друг», «Я – часть природы», «Как помочь природе» и другие. 

 Экскурсии: «Куршская коса», «Зоопарк», «Светлогорск» и другие. 

 Акции, операции: «Чистый берег», «Сохраним национальный парк».  

 Дни здоровья: соревнования по футболу, легкой атлетике, стрельбе, Веселые 

старты. 

 5.Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением 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  личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

—принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

—принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 

проведения мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 

Компетентностная готовность педагога к реализации деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся включает: 

- его ориентацию в современных педагогических и психологических подходах к 

социальному воспитанию;  

- его технологические умения (как умение реализовывать относительно эффективные 

системы педагогических действий);  

- его умение отобрать и внести в воспитательный процесс содержание, адекватное 

социальным тенденциям, личностным устремлениям школьников и собственным 

индивидуальным интересам. 

Реализация повышения компетентности педагогов возможна по следующим  каналам: 

- через собственное чтение методической и педагогической литературы, а так же 

индивидуальный практический педагогический поиск;  

- через методическую и обучающую деятельность в самом образовательном 

учреждении;  



- через обучение на курсах повышение квалификации;  

-через применение в своей деятельности опыта школьных коллег. 

Повышение компетентности педагогов по воспитанию и социализации обучающихся 

реализуется через: 

 чтение методической и педагогической литературы, а так же 

индивидуальный практический педагогический поиск; 

 методическую и обучающую деятельность в самом образовательном 

учреждении (в том числе через приобретение учреждениями качественной методической 

литературы); 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 применение в своей деятельности опыта школьных коллег, 

 проведение мониторинговых исследований, 

 анализ воспитательной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.Учебный план  

       Образовательная   деятельность   МБОУ СОШ п. Домново  реализуется  

учебными планами,     разработанными  на основании Базисного учебного плана, 

утверждѐнного Минобразования РФ от 09.03.2004 г. (приказ №1312) для 

общеобразовательных школ,  

    Образовательные области и  учебные предметы , регламентирующих федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта,   представлены в инвариантной 

части учебного плана необходимым количеством часов с учѐтом предельно допустимой 

нагрузки. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Всѐ это позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

       Вариативная часть учебного плана используется на усиление образовательных 

областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов.  Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 



выполнение государственной функции школы, обеспечение базового общего среднего 

образования, развития ребѐнка в процессе обучения.   Концепция модернизации  

образования предполагает доступность и эффективность образования, повышение его 

качества, развитие дополнительного образования. 

Личностная ориентация, вариативность, многоуровневость образования, подкрепленные 

гарантиями его доступности, и комфортность - это основополагающие принципы 

гуманизации образования и главный механизм повышения общего уровня образованности 

населения. Именно в этом направлении работает педагогический коллектив школы. 

            Концептуальные положения развития школы выработаны на основе анализа ее 

деятельности за ряд лет и определения на его основе приоритетных направлений. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

среднего общего образования 

МБОУ СОШ  пос.Домново 

2015-2016 уч.г. 

 

 

Учебный 

предмет 

 Класс/ количество часов в неделю  

 

 

 

 

10 

(физико-

математический 

профиль) 

11 (социально-

экономический 

профиль) 

 

 

 

1. Федеральный компонент 

 

 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/35 1/35 

Литература 3/105 3/105 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/105 

Математика - 4/140 

История 2/70 2/70 

Обществознание  2/70 - 

Физика - 2/70 



Химия 1/35 1/35 

Биология 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

Искусство (МХК) 1/35 1/35 

Технология 1/35 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 

Итого: 21/735 25/875 

Учебные предметы на профильном уровне 

Обществознание   3/105 

Право  

 Математика 

Физика 

 

4/140 

2/70 

1/35 

1/35 

Итого: 6/210 5/175 

2. Региональный компонент 

 

История западной России. 

Калининградская область. 

- 1/35 

Математика 2/70 1/35 

Итого: 2/70 2/70 

3. Школьный компонент 

 

Русский язык 1/35 1/35 

Обществознание 1/35  

Физика  3/105 1/35 

   



   

Итого: 5/175 2/70 

Всего: 34/1190 34/1190 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе(требования 

СанПиН) 

34/1190 34/1190 34 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

профильных классов МБОУ СОШ п.Домново 

2015-2016 уч.г. 

 

      Учебный план  МБОУ СОШ п. Домново разработан на основе Федерального 

Базисного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года  №1312 «Об 

утверждении федерального плана и примерных учебных планов,  реализующих 

программы общего образования (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011г. №1994, от 01.-2.2012 №74)),   Базисного учебного 

плана Калининградской области, утверждѐнного приказом МО Калининградской области 

от 30 июля 2015 года № 685/1«Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году».   

Учебный план среднего общего образования определяет максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам  и образовательным областям. 

         В Учебном плане полностью реализуется федеральный компонент образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует освоение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.        

       Распределение учебной нагрузки по предметам произведено на основе примерного 

учебного плана  средних  общеобразовательных школ с русским родным языком 

обучения, данных в приложении к Федеральному Базисному учебному плану 2004 года ( с 

изменениями, внесѐнными приказом  министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.-2.2012 №74),  в приложении к Базисному учебному  плану 

Калининградской области от 30 июля 2015 года № 685/1«Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

2015-2016 учебном году».   

     10 класс обучается по физико-математическому профилю, 11 класс- по социально- 

экономическому профилю.  

Учебный план 10-11 профильных  классов  разработан на основе Примерных учебных 

планов для некоторых возможных профилей, предложенных в рамках Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312,  Базисного учебного плана 

Калининградской области, утверждѐнного приказом МО Калининградской области от 30 

июля 2015 года № 685/1. 



Учебный план состоит из трех компонентов: 

 базовые общеобразовательные дисциплины; 

 профильные предметы; 

 элективные учебные курсы. 

Социально-экономический профиль обучения отражен в следующем наборе предметов: 

обществознание, право, электив по математике «Реальная математика»(«Экономика 

семьи»). Данное сочетание учебных предметов предусматривает сочетание материала 

базового общеобразовательного и профильного курсов. На изучение профильных 

предметов отводится в 11 классе 5 учебных часов  в неделю. Профильные учебные 

предметы являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Физико-математический профиль обучения в 10 классе осуществляется за счѐт выбора 

таких предметов на профильном уровне как математика(6ч.) и физика(5ч.) 

Для реализации вариативной части   учебного плана  часы регионального и школьного 

компонентов использованы на развитие приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области (развитие физико-

математического образования, развитие лингвистического образования), а также на 

изучение учебного предмета «История западной России. Калининградская область» и 

других предметов. 

Предлагаемые элективные учебные курсы выполняют следующие функции: 

1) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

2) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

 

      Расписание  элективных  курсов (10-11 класс) 

 

№ Название курса Количество 

часов в год 

ФИО  учителя Вид курса Класс  

1. «Реальная 

математика»  

34 Батулова Л.В.- учитель 

математики, первая 

категория 

Прикладно

й, 

профильны

й 

11 

2. Деловой  русский 

язык 

34 Тупейко Е.В.-учитель 

русского языка и 

литературы, высшая 

категория 

репетицион

ный 

11 

3. Учимся писать 

сочинение 

34 Тупейко Е.В.-учитель 

русского языка и 

литературы, высшая 

категория 

репетицион

ный 

10 

4. Реальная математика 34 Кондрашина Е. И.- 

учитель математики, 

первая категория 

прикладной 10 

. Загадка физической 

задачи 

34 Иванова М.В.-учитель 

физики, первая 

категория 

прикладной  

 



  Учебный план профильного класса ориентирован на подготовку учащихся к 

поступлению в учебные заведения по специальностям, ориентированным на изучаемые 

профили. 

      Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 

10.5 и 10.6). Все изменения в сторону увеличения объѐма часов произведены за счѐт 

вариативной части Базисного плана.           

    Школа работает в режиме пятидневной недели; продолжительность уроков  45 минут.  

 

Учебный план МБОУ СОШ п.  Домново в профильных классах 10-11                            

в 2016-2017 учебном году. 

Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 

10 /11                             

(социально-

гуманитарный)   2016/2018 

10/11                                

(физико-математический)            

2015/2017 

Обязательные учебные 

предметы 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

П
р
о
ф

и
л
ь
н

ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

Русский язык 
 

2/2-138ч. 1\1-69 
 

Литература 3/3-207 
 

3/3-207   

Иностранный язык 3/3-207 
 

3/3-207   

Математика 4/4-276 
  

5/5-345 

История 2/2-138 

 

2/2-138   
Обществознание                    

 
  3/3-207 2/2-138   

Физика 2/2-138 
  

4/5 -310 

Химия 1/1-69 
 

1/1-69   

Биология 1/1-69 
 

1/1-69   

ОБЖ 1/1-69 
 

1/1-69   

Физическая культура 3/3-207 
 

3/3-207   

География   1/1-69 
 

1/1-69   

Информатика и ИКТ 1/1-69 
 

1/1-69   

МХК 1/1-69 
 

1/0-34   



Право 
 

      1/1-69 
 

  

ИТОГО 23/23-1449 6/6-  414          20/19-1345  9/10-655 

Региональный компонент 

Математика 1/1-69 
  

  

Русский язык 
  

1/1-69 
 

История западной России. 

Калининградская область 

    1/1-69 
 

1/1-69 
 

ИТОГО     2/2-138 
 

2/2-138 
 

Компонент образовательного учреждения 

Физика 1/1-69 
 

-   

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ: 

МХК 

Право 

Электив «Математика в 

реальной жизни»» 

Электив «Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

 

 

 

1/1-69 

 

 

 

 

 

 

1/1-69 

 

0/1-34 

0/1-34 

 

 

 

 

 

 

1/1-69 

ИТОГО 2/2-138 1/1-69 0/2-68 1/1-69 

Максимальная нагрузка 

при 5-дневной неделе 34/34-2208 34/34-2275 

 

 

2.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 



 Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в 

вопросах воспитания детей; 

 Усиление межличностной направленности образования; 

 Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

Задачи школы: 

1. Создание системы социально – педагогической, психологической, правовой 

защиты детей и подростков; 

2.  Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления. 

7. Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Работать над методической проблемой: 

«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 

качества классного руководителя». 

Основные направления воспитательной работы 

 гражданско-патриотическое, правовое воспитание; 

 охрана здоровья и физическое развитие; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое и трудовое воспитание; 

 художественно-эстетическое 

 

1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание; 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 



1. Классные часы «Моя будущая профессия» 02.09. Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

2. Устав школы , международная Конвенция 

ООН по правам ребѐнка.  

Сентябрь Кл.руководители 

3. Конкурс проектов»Мы разные, но мы 

калининградцы» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Выставка рисунков, фильмов и плакатов, 

посвящѐнная 70-летию образования школы и 

области 

октябрь Учителя ИЗО, 

Зам.директора по ВР 

5. Областной конкурс  по ПДД 

 « Безопасное колесо»   

сентябрь Учителя изо и 

технологии 

6. Проведение классных часов, посвящѐнных 

дню народного единства.  

28.10 Кл.руководители 

7. Посещение краеведческого музея в  

г. Калининград 

03.11 Зам.директора по ВР 

8. Кадетский бал 8.12 Зам.Директора поВР 

Кл.руководители 

9. Неделя правовых знаний  9.12-13.12 Кл.руководители, 

Зам.директора по ВР 

10. Подготовка к конкурсу «Вечное слово» декабрь Кл.руководители, 

Учителя 

предметники. 

11. Конкурс проектов «Я –губернатор, министр, 

депутат» 

январь Кл.руководители 

12. День памяти, посвящѐнный штурму Домнау 

-конкурс боевых листков ; 

-конкурс сочинений; 

-возложение гирлянды Славы на братскую 

могилу . 

18.01.-31.01 

 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Учит.лит. и рус.яз. 

 

13. Проведение классных часов, посвящѐнных 

дню разгрома советскими войсками немецких 

Февраль Кл.руководители,  



войск под Сталинградом(1943), дню вывода 

советских войск из Афганистана, дню 

Защитника Отечества.   

библиотекарь 

 

14. Общешкольное мероприятие «Отчизны 

верные сыны»  

21 февраля Зам.директора по 

ВР. 

15 Выпуск стенгазеты «Выпускники школы на 

защите Родины» 

20 февраля Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

17. Проведение классных часов, посвящѐнных 

Дню космонавтики.  

12 апреля Учитель физики, 

Кл.руководители. 

18. Выставка книг «Всѐ о космосе» 08.04.-12.04. Библиотекарь 

19. Подготовка к концерту «Через года, через 

века, Помните…»  

     

   апрель 

Зам.директора по 

ВР., 

учителя музыки,  

Кл.руководители. 

20. Посещение музеев в г. Правдинск, г. 

Калининград, г. Черняховск.  

 

апрель Зам.директора по 

ВР., 

Кл.руководители. 

21. Подготовка и участие в военно-спортивной 

игре «Орлѐнок».  

 

апрель Зам.директора по 

ВР., 

Учителя 

физ.культуры, 

Учитель географии, 

22. 

 

Классные часы «Дорогами войны»  

Книжная выставка «Писатели о войне» 

Акция «Милосердие» (помощь ветеранам 

ВОВ). 

Конкурс  плакатов и рисунков . 

Митинг на братской могиле 

Концертная программа «Через года, через 

века, Помните…»  

8 мая 

06.05.-09.05 

06.05.-09.05 

06.05.-09.05 

09.05 

Кл.руководители. 

Библиотекарь 

23. Участие в районной военно-спортивной игре май Зам.директора по 



2. Охрана здоровья и физическое развитие 

«Орлѐнок»  ВР., 

Учителя 

физ.культуры, 

Учитель географии, 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организация кружков и секций 1-я неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР 

2. Участие в районных соревнованиях Сентябрь-

октябрь 

Учитель 

физ.культуры 

3. Безопасное поведение на дороге (ПДД), по 

правилам противопожарной безопасности, 

предупреждение школьного травматизма. 

сентябрь  

Кл.руководители 

4. Начало общешкольного конкурса «Самый 

здоровый класс», «Самый лучший класс».  

октябрь Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников. 

5. Проведение школьного турнира по 

баскетболу  

октябрь Учитель 

физ.культуры, 

 

6. Встреча с работниками ФАПа. Агитбригада 

«Семь дорог для тебя».  

ноябрь Зам.директора по ВР. 

7. Конкурс рисунков и плакатов 

«Осторожно!!! СПИД!!!»  

декабрь Зам.директора по ВР., 

Учитель ИЗО 

8. Выставка книг «Мы за ЗОЖ».  декабрь Библиотекарь 

9. Участие в районных соревнованиях В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР., 

Учитель 

физ.культуры 

10. Конкурс, приуроченный к празднованию 

дня защитника Отечества «Нам в армии 

служить дано» 

20 февраля Учителя по 

физкультуре 

Классные 



3. Духовно-нравственное воспитание 

руководители  

Зам.директора по ВР 

11. Оборонно- спортивная игра «Зарница»  

февраль 

 

Классные рук-ли  

Замдиректора по ВР 

12. Школьный турнир по волейболу март Учитель 

физ.культуры 

13. Проведение классных часов по теме 

«Здоровьесохранение»  

апрель Кл.руководители 

14. Игра «Счастливый случай» по 

здоровьесбережению.  

апрель Учителя ОБЖ и 

биологии 

15. Проведение школьного турнира по 

волейболу.  

май Учитель 

физ.культуры 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Подготовка к празднику Дня Учителя 

(1-11 классы). 

3-4-я недели 

сентября 

Зам.директора по ВР 

2. Проведение классных часов с 

приглашением пожилых людей «Как 

молоды мы были…»  

1-я неделя 

октября 

Зам.директора по ВР 

3. Выпуск стенгазет к празднику Дня Учителя  1-я неделя 

октября 

Кл.руководители 

 

4. 

 

Проведение праздника Дня Учителя «Я б в 

учителя пошѐл» 

 

05.10 

 

Зам. директора по ВР 

5. Подготовка к проведению Дня матери: 

Выставка рисунков, плакатов   

Стихи собственного сочинения 

Выпечка на столы 

  

ноябрь Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители, 

Уч. рус.яз и лит., 

Уч. технологии, 

Зам. директора по ВР. 



 4. Экологическое и трудовое воспитание 

6. Организация метапредметного дня «Что в 

этом слове- МАТЬ» 

30.11 Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников. 

7. Рейд по сохранности учебников «Живи, 

Книга» 

декабрь Библиотекарь, 

Совет 

старшеклассников 

8. Интеллектуальный всероссийский конкурс 

«Я-энциклопедиЯ» 

январь Учитель истории 

9. Рождественские чтения январь Администрация 

школы, 

10. Проведение праздника «Масленица» март Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители 

11. Проведение недели детской книги 18.03.-22.03 Библиотекарь 

 

12. 

Научно-практическая конференция 

«Школа- наш общий дом» 

24.03 Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители 

13. Проведение Пасхальных встреч на уровне 

муниципалитета 

апрель Зам.директора по ВР., 

Тьютор по ДНРВ 

Кл.руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Озеленение классов, школы. 1-2-я недели 

сентября 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

2. Конкурс рисунков «Осторожно!!! 

Огонь!!!» 

1-я неделя 

октября 

Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители, 

Учителя ИЗО 

3. Подготовка классов к зимнему сезону. 

Уборка классов. 

Последняя 

неделя 

октября 

Кл.руководители 



5. Художественно-эстетическое воспитание 

4. Проведение экологической недели 19.11.-23.11. Учитель биологии 

5. Проведение акции «Поможем птицам» декабрь Уч. технологии, 

Кл.руководители,  

6. Конкурс  проектов ко Дню птиц «Моя 

птица». 

18.03.-22.03. Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников. 

7 Участие в Программе экологического 

образования «Хранители природы» 

11.12 Учитель биологии 

8. Проведение недели естественных наук 15.04.-19.04. Иванова М.В. 

9. Мастер-класс «Как защитить землю» 22.04. Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители 

10. Акция «Самый красивый класс»  май Кл.руководители 

11. Конкурс проектов «Ландшафтный дизайн» май Кл.руководители 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

Знаний 

1 сентября Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

2. Организация кружков и секций 1-я неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР. 

3. Конкурс открыток для учителей, стенгазет, 

видеофильмов 

1-2-я недели 

сентября 

Кл.руководители 

4. Экскурсия в картинную галерею ноябрь Кл.руководители 

5. Проведение Осеннего бала «Уж небо 

осенью дышало…»   

26.10 Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

6. Подготовка к Новому году. Работа 

мастерской Деда Мороза по оформлению 

школы. 

декабрь Зам.директора по ВР., 

Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников. 



 

 

  3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

Кадровый состав 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших 

условий  успешной реализации   образовательной  программы.  

      Согласно плану учебно-воспитательной работы коллектив школы работает над 

решением   темы: «Проектирование современного адаптивного урока как условие 

эффективности и качества образования». 

7. Поездки в театр, кинотеатр январь Кл.руководители 

8. Новогодние карнавалы 28.12.-29.12 Зам. директора по 

ВР., 

Кл.руководители 

9. Подготовка к вечеру встречи выпускников январь Зам. директора по ВР. 

10. Проведение вечера встречи выпускников 

«Школьные годы чудесные» 

05.02 Кл.руководители, 

Приходько А.В. 

11. День влюблѐнных «Любви все возрасты 

покорны» 

14.02 Кл.руководители,  

Зам. директора по ВР. 

12. Конкурс проектов «Великие женщины» 3-4-я недели 

февраля 

Кл.руководители,  

Зам. директора по ВР. 

13. Конкурсно-игровая программа «Русская 

красавица» 

07.03 Зам. директора по 

ВР., 

14. «День Смеха», проведение КВНа между 

командами уч-ся, учителей и родителей  

01.04 Зам. директора по 

ВР.,  

Кл.руководители. 

15. Пасхальные встречи май Тьютор по ДНРВ 

15. Торжественная линейка, посвящѐнная 

последнему звонку 

25.05 Зам. директора по 

ВР.,  

Кл.руководители. 



Цель методической работы: повышение уровня методического мастерства 

педагогических работников школы, направленное на повышение качества образования 

обучающихся. 

Основные задачи методической работы: 

1.Повышение качества преподавания учебных дисциплин  через 

совершенствование  содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приемов инновационных 

образовательных процессов.  

2.Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной 

поддержки.  

3.Создание условий для обучения педагогов школы современным 

технологиям через курсовую подготовку и обобщение передового 

педагогического опыта. 

4.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин 

педагогами школы.  

            5.Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими  

высокий уровень мотивации обучения. 

        6.Обеспечить реализацию личностно - ориентированного обучения: 

- совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися 

-коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности учителя,  

-развитие способностей и природных задатков детей, создание НОУ для учащихся с 

высоким уровнем мотивации учения,  

-ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, 

педагогической и методической литературой 

 

        Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование 

методики проведения уроков,  индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, повышение мотивации к обучению учащихся, а 

также ознакомление  учителей с новой педагогической и методической литературой, 

электронными средствами обучения. 

       При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремится 

отобрать те формы, которые позволяют решать задачи, стоящие перед школой:  

 составлены учебные планы, позволяющие заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 



образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускниками школы;  

 создана и утверждена структура методической службы школы;  

  все МО имеют планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;  

  работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;  

                                          

Формы методической работы 

- методические объединения, 

-творческие группы, 

- тематические педсоветы,  

     - работа учителей над темами самообразования,  

     - открытые уроки, 

- мастер-классы, 

- предметные недели,  

- семинары,  

- курсовая подготовка,  

- аттестация,  

-метапредметные дни 

- участие в конкурсах. 

        В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа  

осуществляется  по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 - повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами – консультативно-

информационная   деятельность; 

- работа с МО и творческими группами педагогов – групповая методическая 

направленность; 

- индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 

 - диагностико - аналитическая деятельность; 

- обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

 

 4.Управление реализацией образовательной программы 

В реализации образовательной Программы школы участвуют администрация, 

преподаватели, методические объединения и творческие группы, родители учащихся и 

сами учащиеся школы. 

            Управление школой является одним из видов социального управления. В нем 

широко применяются принципы, общие для государственного управления и процесса 

любого труда.  

Принципы управления образовательной системой школы предполагают сочетание 

интересов детского и взрослого коллективов и исходит из особенностей школы как 



социально-педагогической системы, предполагает обеспечение взаимообусловленности 

развития этих коллективов. При этом предусматривается развитие детской 

самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей, а также использование 

жизненного опыта, политической зрелости и ответственности педагогов, что предполагает 

поддержание авторитета учителей в глазах детей и их родителей.  

      Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности: 

административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. Эта 

деятельность направлена на решение различных по характеру задач, например, 

укрепление материально-технической базы школы, благоустройство территории, 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе, расстановку педагогических 

кадров, комплектование классов, регулирование режима работы школы, контроль за 

деятельностью педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с учащимися, 

обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др. Однако эффективность 

этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена педагогическим задачам.  

      Управление школой должно осуществляться на основе определенной общепринятой 

нормативной базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими 

различные стороны учебно-воспитательной работы, положениями, уставом, 

инструкциями, методическими указаниями, циркулярными письмами министерства 

образования,  управления образования.  

      Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов, 

количество, продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения, 

объем практических работ, организация общественно полезного труда учащихся, порядок 

перевода и выпуска учащихся, нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности, 

режим дня в школе, критерии оценки работы учителя и школы в целом и многое другое 

должны соответствовать нормам в системе общего образования. 

Особенностью управления школой является то, что в ней взаимосвязи и взаимоотношения 

происходят исключительно в человеческих структурах: работник органа управления — 

руководитель школы — учитель — ученик. Такая специфика постоянно порождает 

реальную опасность проявления элементов субъективизма в процессе взаимоотношений 

участников педагогического процесса, в оценке деятельности учителей и учащихся, в 

подходах к фактам и явлениям. Поэтому строгое следование требованиям объективных 

закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет реальных возможностей 



педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, является основным 

условием деятельности школы. 

            Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических 

задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно 

и многообразие форм и методов работы различных учителей, является одним из условий 

успеха. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого 

взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку конечных результатов 

работы, ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля отношений 

между учащимися и учителями и др.  

Модель организационной структуры управляющей системы школы рассматривается нами 

с двух позиций - субъектной и объектной. Субъектная позиция выражена пятью уровнями: 

уровень директора (стратегический уровень управления); уровень заместителей 

(тактический уровень управления); уровень председателей МО (технологический); 

уровень учителей и классных руководителей (уровень оперативного управления); уровень 

учащихся (уровень соуправления, сотворчества).  

Объектная позиция представлена педагогическим советом.  

В процессе совместной деятельности, постоянного общения и обмена опытом работы в 

сплоченном коллективе выкристаллизовываются общие педагогические убеждения и 

определенный стиль работы с детьми. Этот стиль поддерживается администрацией 

школы, общественным мнением педагогического коллектива и его традициями. 

УМК среднего 

среднего (полного) общего образования 

Основные 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы с 

указанием 

типа 

(типовая, 

модифициро

ванная,  

авторская) 

Учебники 

(с указанием года издания) 

Математика типовая Алгебра и начала математического анализа.10кл. 

С.М.Никольский, Потапов и др. М. Просвещение 

2013 

Алгебра и начала математического анализа.11кл. 

С.М.Никольский, Потапов и др. М. Просвещение 

2013 



Геометрия 10-11 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов  

М. Просвещение 2012 

Русский язык Типовая 

Программа 

по русскому 

языку. Н.Г. 

Гольцова 

Русский язык 10-11кл. Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А. Мищерина -  М. Русское 

слово 2013 

Литература  Авторы 

программы 

для 10-11 

классов: В.Я. 

Коровина, 

В.П. 

Журавлѐв, 

В.И. Коровин 

Литература 10 кл Ю.В.Лебедев- 

М. Просвещение 2013 

Литература 11 кл. В.П.Журавлева- 

М. Просвещение 2013 

Немецкий язык Типовая 

Г.И.Воронин

а 

Немецкий язык Контакты 10-11кл. Г.И.Воронина 

М. Просвещение 2013 

История  Типовая 

Сахаров А.Н. 

История России10кл. Сахаров А.Н., Буганов.В.И. 

М.Просвещение 2012 

История. Россия и мир 11кл. Данилов А.А, 

Косулина Л.ГМ. Просвещение 2012 

История Западной России.Калининградская 

область. 10-11кл Клемешев 

М. Олма 2012г. 

Обществознание  Типовая 

Л.Н. 

Боголюбов 

Обществознание 10-11кл.Л.Н.Боголюбов 

М. Просвещение, 2013г. 

Информатика и ИКТ Типовая 

 И. Семакин 

Информатика 10кл.. Н.Д. Угринович 

М. Бином 2011 

Информатика 11 кл.. Н.Д. Угринович 

М. Бином 2012 

Физика  Типовая 

Г.Я. 

Мякишев 

Физика 10кл. Г.Я.Мякишев-М. Просвещение 

2011.  

Физика 11кл. Г.Я.Мякишев-М. Просвещение 2012 

Астрономия Типовая 

Е.П.Левитан. 

Астрономия  11 кл. Е.П.Левитан. 

М Просвещение 2011 

Химия  Типовая Химия Базовый уровень 10кл. О.С.Габриэлян 

М. Дрофа 2013 



Габриэлян 

О.С. 

Химия 11кл. Базовый уровень О.С.Габриэлян 

М. Дрофа 2013 

Биология  Авторская, 

под ред. 

Агафоновой 

И.Б. 2010 г. 

Изд-во 

Дрофа 

 

Биология 10-11 Беляев Д.К.М. Просвещение 2012 

География  Авторская, 

под ред. 

Алексеева 

А.И. 2009 г. 

 Изд-во 

Просвещение 

География 10кл.,  Максаковский В.П 

М. Просвещение,  2012 

ОБЖ типовая ОБЖ 10    Смирнов А.Т АСТ. Астрель 2014. 

ОБЖ 11    Смирнов А.Т. АСТ. Астрель 2014 

Технология  типовая Технология 10кл.Симоненко В,Д 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Технология 11кл.Симоненко В.Д. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2012 

Физическое 

воспитание 

Типовая 

Комплексная 

программа 

В.И. Лях, 

А.А.Зданеви

ч 

 

 

 

 

  

 


