Паспорт ООП СОО
Наименование
Программы
Цель и задачи
Программы

Основная образовательная программа среднего (полного)
общего образования на 2014-2019 годы
Цель Программы:
обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
социально
ориентированного развития Российской
Федерации.
Задачи Программы:
–

модернизация среднего (полного) общего образования
как института социального развития;
– развитие системы оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг.
1. Конституция РФ.
2. Федеральный Закон «Об образовании РФ».
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ».
4. ФЗ №83 от 8.05.2010 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа».
6. Федерального компонента государственного стандарта общего
образования,
часть
II,
утвержденного
приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 05.03.2004г. № 1089.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2010 года №889 «О введении третьего часа физической
культуры».
8. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
9. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН
2.4.2.2821-10).
10. Устав МБОУ СОШ № 40
–

Нормативноправовые
документы

Показатели
Программы

– доля школьников, которым предоставлена возможность
обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности школьников;
– доля учителей, владеющих компьютерными
технологиями и регулярно применяющие их в
педагогической деятельности, в общей численности
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Сроки
реализации
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

учителей;
– доля учащихся, которым представлена возможность
получения образования в различных формах (в том числе
дистанционного);
– доля выпускников, продолжающих свое образование в вузах;
– предоставление публичной информации о своей
деятельности на основе мониторинга.
Программа будет реализована в 2014 - 2019 годах.

– увеличение количества предоставляемых образовательных
услуг (в т.ч. на платной основе);
– создание и внедрение новых образовательных и
досуговых программ;
– внедрение и эффективное использование новых
информационных сервисов, систем и технологий обучения,
электронных образовательных ресурсов нового поколения;
– создание ресурсов и программ для одаренных детей;
– оснащение современным учебным, компьютерным
оборудованием и программным обеспечением;
– повышение качества образования в виде результатов сдачи
ЕГЭ;
– внедрение современных образовательных программ и
обучающих технологий.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа среднего (полного) общего образования (далее
– ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями закона «об
образовании в РФ», примерной основной образовательной программы
основного общего образования с учётом анализа образовательных запросов
участников образовательного процесса школы. ООП СОО определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени среднего общего образования. ООП СОО направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
МБОУ СОШ № 40 ведет целенаправленную работу по развитию личности,
предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед
современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на
учебу и обладающих необходимыми способностями.
Данная образовательная программа составлена для реализации в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя школа
№ 40. Школа активно взаимодействует с муниципальными культурными и
спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями
дополнительного образования, высшими учебными заведениями г. Хабаровска.
Цели реализации основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования в школы:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
средней школы целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего
школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Основные задачи:
Обеспечить:
• соответствие основной образовательной программы требованиям
Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, части II;
• доступность получения качественного основного общего образования для
всех обучающихся школы через достижение планируемых результатов
обучения всеми обучающимися;
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• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие школы с социальными партнёрами;
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в
том числе одарённых детей, их профессиональных склонностей через
систему дополнительного образования школы
и учреждений
дополнительного образования;
• организацию научно-технического творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся и их участие в
интеллектуальных и творческих конкурсах;
• тесное
партнерство
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей), педагогических работников и общественности в
создании развивающего образовательного пространства школа № 40;
• участие обучающихся в процессе познания и преобразования
окружающей социальной среды для приобретения
реального
социального опыта;
• создание условий для успешной профессиональной ориентации
выпускников и повышения количества поступивших в ВУЗы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
• для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов;
• для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности.
Администрации
• для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
ООП СОО;
• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия
управленческих
решений
на
основе
мониторинга
эффективности процесса, качества
условий и результатов
образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего
образования формируется с учётом:
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государственного заказа:
• создание условий для получения обучающимся качественного
образования в соответствии с образовательными
стандартами II
поколения;
• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
• обеспечение
качества
образования,
позволяющего
выпускникам
эффективно взаимодействовать с экономикой и
обществом в соответствии с требованиями времени;
• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей обучающихся;
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
• возможность получения качественного образования;
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
• сохранение здоровья.
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 40
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;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения
желаемого
уровня
(результата)
личностного
и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание
решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
6

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
одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная образовательная программа среднего (полного) образования школы
формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей
16—17 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для ступени основного
общего образования, на ступени среднего (полного) общего образования
школы к единству мотивационно – смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которых осуществляется в
форме учебного исследования. Формирование
новой внутренней
позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением проектирования собственной учебной деятельности и
построению перспективных жизненных планов;
• развитие у обучающегося научного типа мышления, ориентированного
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, от классно-урочной к практико – ориентированной,
лекционно-лабораторной и исследовательской.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования (далее – результаты) представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
образования. Они обеспечивают связь между требованиями стандартов с
реальным образовательным процессом школы, с его возможностями для
развития обучающихся и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями система результатов устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
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которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую аттестацию выпускников в 11 классе. Предметные и метапредметные
результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых
обучающимся:
• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в
том числе:
а) ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (на базовом и профильном уровнях для данной области знания),
стандартных и нестандартных алгоритмов и процедур;
б) 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;
в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний
как результата использования знаково – символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся
более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. П.;
• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки
оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с
заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения
неполадок» и т. П.);
• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка сотрудничества (совместная работа в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за
конечный результат);
• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку
навыка
коммуникации
(создание
письменного
или
устного
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста8

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного
заключения,
отчёта,
оценочного
суждения,
аргументированного мнения и т. П.);
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции,
наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания:
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;
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или
анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты
и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки
учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому,
дополнительно узнать и т. П.);
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях,
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также
аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки);
• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,
В соответствии с реализуемыми стандартами СОО деятельностной
парадигмой образования система результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
В структуре результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего
(полного) общего образования. Оценка достижения этой группы результатов
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют эффективность образовательной деятельности
школы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе в форме Портфолио) и
учитываются при определении итоговой оценки.
3) результаты ЕГЭ.
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Подобная структура представления результатов требует от учителя
использования таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени среднего (полного) общего образования реализуются:
учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного
компонентов базового учебного плана среднего(полного) общего образования
на базовом и профильном уровне.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
СОО включает описание организации и содержания государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся
в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам,
не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и
оценки проектной деятельности обучающихся.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программы отдельных учебных предметов.
Примерные программы по учебным предметам включают следующие
разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование;
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Основываются на примерных программах по предмету и находят отражение
в рабочих программа педагогов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны
обеспечивать
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно
обеспечить:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского)
языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой
культуры;
- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
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- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском
и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном
языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения
базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные
языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения
базового курса иностранного языка должны отражать:
1) сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
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специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение
порогового
уровня владения
иностранным
языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса иностранного языка должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.
Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность
мировоззренческой,
ценностно-смысловой
сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном
мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
формирование
целостного
восприятия
экономических, социальных реалий;

всего

спектра

природных,

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и
роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
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«История» – требования к предметным результатам освоения базового курса
истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
«Обществознание» – требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
«География» – требования к предметным результатам освоения базового курса
географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии
в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение
умениями
географического
разнообразной информации;

анализа

и

интерпретации

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
«Экономика» – требования к предметным результатам освоения базового курса
экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой
собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной
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направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера,
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Право» – требования к предметным результатам освоения базового курса
права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10) сформированность
навыков
самостоятельного
поиска
правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Математика и информатика
Изучение предметной области
обеспечить:

«Математика

и

информатика»

должно
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сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического
мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на
жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического,
политического, культурного, юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» –
требования к предметным результатам освоения базового курса математики
должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на
математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение
стандартными
приёмами
решения
рациональных
и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса математики должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных
зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи
и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования
случайных величин по их распределению.
«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение
навыками
алгоритмического
мышления
и
понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о
базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
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6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных
наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся
к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» – требования к предметным результатам освоения базового курса
физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
«Химия» – требования к предметным результатам освоения базового курса
химии должны отражать:
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
«Биология» – требования к предметным результатам освоения базового курса
биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность
умений
объяснять
результаты
биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
- сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков
и угроз современного мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
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- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
«Физическая культура» – требования к предметным результатам освоения
базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
4) владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
«Основы безопасности жизнедеятельности» – требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности
должны отражать:
1) сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования
2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На ступени основного общего образования для достижения поставленной
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной
деятельности
на основе
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности
подростка
формулировать
собственные
нравственные
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;

трудностей,

• формирование творческого
отношения к учебе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального
выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
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• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных
на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений
с представителями различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов России.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования направлена
на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника 11 класса:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких
как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся МБОУ СОШ № 40
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в
школы
основополагающими ценностными установками являются
определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России:
✓ современный
национальный
воспитательный
идеал-это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации;
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✓

система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная
солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; наука;
традиционные российские религии; искусство и литература; природа;
человечество.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
(полного) общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных
сторон
духовно-нравственного
развития
личности
обучающегося школы как гражданина России.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
обучающихся осуществляется по следующим направлениям :

воспитания

• 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 всём 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 ее 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 партнерство 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
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(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
2.2.3. Этапы организации социализации обучающихся, совместной
деятельности образовательного учреждения с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного образования,
иными социальными субъектами.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой
школы и укладом школьной жизни.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего
(полного) общего образования – дать обучающемуся представление об
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и людьми с разными социальными статусами.
2.2.4. Основные формы организации педагогической
поддержки социализации обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и
трудовой деятельности.
2.2.5. Взаимодействие школы с социальными партнерами
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.
Социальные партнеры:
✓
✓
✓
✓

Учреждения культуры
ВУЗы,
Центры дополнительного образования
Библиотеки

2.2.6. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты определенные результаты, которые
приведены в программах воспитательной работы школы.
2.2.7. Мониторинг эффективности реализации образовательным
учреждением программы воспитания и социализации обучающихся
В качестве
основных показателей и объектов исследования
эффективности реализации МБОУ СОШ № 40 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.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации обучающихся предусматривает использование методов
тестирования, опроса и наблюдения.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса
воспитания и социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности (разработанная школой
Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует
выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
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исследований до реализации образовательным учреждением Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию
образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания
и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование
динамики воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся.
1.
Положительная
динамика
(тенденция
повышения
уровня
нравственного развития обучающихся) – увеличение значений выделенных
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на
интерпретационном и контрольным этапах исследования.
3. Организационный отдел
3.1. Базисный учебный план основной школы
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Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе:
Закона Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273- ФЗ;
Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №
196)
Федерального компонента государственного стандарта общего образования;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N
1897, зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19644);
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (утверждены
приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885,
зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный
номер 23290);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Среднее (полное) общее образование
Срок обучения составляет 2 года.
Обязательная нагрузка на обучающихся:
10 класс – от 31 до 37 часов в неделю;
11 класс – от 31 до 36,5 часов в неделю.
Предельная аудиторная учебная нагрузка на обучающихся:
10 класс - 37 часов;
11 класс – 37 часов.
Внеурочная деятельность также по направлению профиля дополненная
курсами по проектно – исследовательской деятельности и элективами.

Организация учебного процесса в старшей школе школы
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Занятия в классах старшей школы школы проводятся в режиме 6-дневной
учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проводятся в
одну смену. Учебный год старшеклассников состоит из 2 полугодий.
Профильное изучение предметов предполагает сдачу экзаменов по
выбору в 9 классе. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.
Образовательное пространство школы включает в себя наряду с
традиционными кабинетами места для самостоятельной работы (библиотека,
компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных, кабинет
психологической диагностики, мастерские), пространства внеучебной
деятельности и т.д.
Система аттестации,
контроля и учета достижений учащихся старшей школы
Процедура и содержание текущей и промежуточной аттестации учеников
10-11 классов регламентируется локальным актом школы «Положение о
текущем контроле и промежуточной аттестации».
Результаты ЕГЭ.
3.2. Система условий реализации Программы
В школы работает 35% учителей первой и высшей категории.
Переподготовку по ФГОС прошли все учителя, которые будут работать в 5х
классах, и более 70% остальных педагогических работников.
Имеется
хорошее
учебно-методическое
и
информационное
обеспечение. Все учебные предметы
(инвариантные и вариативные)
обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных
заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и
самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями,
возможностями и образовательными потребностями. Учащимся МБОУ СОШ
№ 40 предоставлена возможность использования ресурсов глобальной сети,
электронных учебно-наглядных пособий и оборудования:16 видеопроекторов, 9
интерактивных досок, 7 принтеров.
Постоянно улучшается материально-техническая база. В школы 33
учебных кабинета, из них: столярная и слесарные мастерские, 1 кабинет
обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет
химии,1 - географии, 1 кабинет биологии, 4 –русского языка и литературы, 4 –
математики, 3 – истории, 5 кабинетов иностранного языка. Учебные кабинеты
оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов. Оборудование,
соответствующее требованиям стандарта, имеется в специализированных
кабинетах: химии, физики, биологии, географии. Обеспеченность АРМ -100%
.Обучены работе с электронным журналом 100% пед.работников. Школа
имеет: 2 компьютерных кабинета. Наличие 2-х компьютерных классов
позволяет организовать уроки базового курса информатики и профильного в
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10-11х классах. В управленческой деятельности используются 4 ксерокса, 2
сканера, 4 принтера, 8 компьютеров подключенных к Интернету. Работает
внутренняя электронная почта.
В школы имеются 2 спортивных зала,
оформлен актовый зал в столовой оснащенный современным проектором и
экраном,
кабинет
психологической
диагностики.
Столовая рассчитана на 120 мест, кроме организованного питания по 2х
недельному цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся. В
медицинском
кабинете
имеется
процедурная.
Формы и технологии образования в основной школе:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы
(прежде всего, в малых группах);
формирование у учеников способности видеть перспективу своего
учебного продвижения, выработку им способов удержания ближних
целей, отслеживания результатов своей учебной деятельности;
овладение учениками наиболее простыми способами самооценки,
сопоставления своих достижений с достижениями одноклассников;
предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых
различных видах деятельности (проектной, исследовательской,
конструкторской, художественной и др.) в самых разнообразных
областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией.
организация работы по овладению ключевыми компетентностями,
такими как умение сравнивать, систематизировать, находить причинноследственные связи, искать информацию и т.п. (все это возможно внутри
предметных проектов или специально организованных тренингов);
выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания,
планировать свое время и деятельность;
организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в
школы.
включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы праздников, общих проектов.
проведение работы по активному освоению предметных и
надпредметных
компетентностей,
целенаправленному
развитию
интеллектуального потенциала ребенка;
обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных
видах и формах деятельности;
целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к
продолжению
образования
в
старшей
профильной
школе
(предпрофильная подготовка) или других учебных заведениях;
помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том
числе, в развитии умения готовиться к экзаменам и выстраивать
экзаменационные ответы (монологическая речь в течение определенного
времени на определенную тему), конспектировать, записывать лекции,
подбирать информацию по теме, готовить доклады и писать рефераты;
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•

•
•

широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка
возможных методик и технологий обучения учащихся выбору, как в
учебном, так и в личностном плане;
индивидуальные учебные планы, тесный контакт с семьями учащихся;
поиск основных принципов, форм и способов включения в
образовательный процесс школы возможностей дополнительного
образования.

•

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения
Выпускник
старшей
школы
должен
обладать
следующими
характеристиками к окончанию11-го класса:
• глубокое знание учебных предметов среднего (полного) общего
образования;
• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных
жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных
компетенций, достаточная функциональная грамотность);
• высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности
к ведению здорового образа жизни;
• информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего
профессионального пути.
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