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I.Целевой раздел  

основной образовательной программы среднего общего образования  

в МБОУ СОШ №14. 

1.1. Общие положения  

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всего 

педагогического коллектива. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

В образовательной программе представлена стратегия и тактика образования с 

учетом целей и задач развития МБОУ СОШ № 14. 

Каждый раздел в образовательной программе имеет свое назначение, дополняя 

своим содержанием другие и делая этот нормативно-управленческий документ целостным 

и динамичным. 

1.2. Нормативно-правовая база образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Образовательная программа  - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 14 строится на основе правовых актов: 

• Международная «Конвенция о правах ребенка» 

• Конституция РФ  

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

•  Федерального закона от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления  

•   и распоряжения Правительства РФ. 

• Типовое положение об общеобразовательных учреждениях 

• Закон ростовской области «Об Образовании» 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 

• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации на период до 2010 года 

• Национальная образовательная инициатива «Наша Новая Школа» 

• Национальная доктрина образования  на период до 2025 г. 

Образовательная программа, наряду с программой развития,  является 

основополагающим рабочим документом  школы. Наличие образовательной программы 

позволяет эффективно проверить результативность образовательного процесса на его 

соответствие заявленным целям и ценностям. 
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1.3. Социокультурная миссия школы 

Сложные условия реформируемого общества создают сегодня тот непростой 

социальный контекст, в котором существует российская школа. «Чтобы изменить 

общество, нужно воспитать другого человека. Чтобы воспитать другого человека, нужно 

изменить общество» (Э. Фромм). Современное образование оказывается самым активным 

участником процесса обновления общества и его основной задачей  является  

максимальное обеспечение развития в каждом человеке генетических возможностей, 

критического мышления,  вооружение  знаниями современной науки и технологии, 

которые бы позволили добиваться максимального эффекта от их использования в 

условиях изменяющейся ситуации.  

Национальная образовательная стратегия - президентская инициатива "Наша новая 

школа"- предполагает формирование принципиально новой системы непрерывного 

образования, ключевой характеристикой которого становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. Развивающемуся  обществу нужны современно образованные,  

нравственные,  предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в  ситуации  выбора,  прогнозируя  их возможные последствия,  

способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу 

страны.  Понятие «образование» рассматривается  в новом контексте как способ решения  

значимых  проблем на основе  социального опыта. 

 Миссия школы заключается: 

• в выполнении социального заказа  на компетентных, самостоятельных, 

прогрессивно мыслящих, готовых к сотрудничеству, инициативных и творческих 

людей 

• в создании открытой саморазвивающейся образовательной системы, 

способствующей формированию активной гражданской позиции учащихся, 

освоению ими  гуманистических ценностей, идеалов демократии, развитию 

культурной идентичности. 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив  

«Проектирование школы как открытого образовательного пространства на основе 

гуманизации обучения и воспитания». 

Гуманистический характер образования исходит из представлений об 

образовательном процессе как о расширенном воспроизводстве социокультурного опыта.  

В соответствии с ним основными приоритетами  построения  учебно-воспитательного 

процесса нашей школы являются:  

• воспитание межкультурной толерантности, социального партнѐрства и 

сотрудничества; 

• организация образования не как совокупность мероприятий, а как взаимодействие 

учителей, учащихся и их родителей, поддержка индивидуальности и самобытности 

ребѐнка, содействие развитию его субъектных свойств; 

• главное предназначение образования  заключается в  развитии способности 

учащихся  самостоятельно решать проблемы  в различных видах деятельности на 

основе использования  личностно принятого и освоенного социального опыта; 

• содержание образования представляет собой педагогически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, нравственных, эстетических задач; 

• оценка образовательных достижений основывается на  анализе  применения 

учащимися образовательных компетентностей. 
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Изменение приоритетов в учебно-воспитательном процессе школы  выдвигает на 

первый план работу  по формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих не только  повышение качества образования, но и решение проблемы  

адаптации ребенка в окружающем мире. 

2. Приоритетные направления организации образовательной  деятельности   

МБОУ СОШ №14: 

 совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение 

нового качества и результатов образовательной деятельности с учетом    

требований Национальной  образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

образовательной среды повышенного уровня; 

 активизация деятельности  школьного  самоуправления,  как  одного из  способов  

социализации личности  обучающихся; 

 организация взаимодействия с социальными партнѐрами МБОУ СОШ №14; 

  творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации 

школьной  образовательной среды. 

3.Цели и задачи организации образовательной деятельности МБОУ СОШ №14  в 

старшей школе: 

Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №14 являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия Образовательной программы  среднего общего 

образования требованиям Федерального государственного стандарта; 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного старшего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы старшего общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие  при реализации  образовательной программы старшего общего 

образования с социальными партнѐрами; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

их профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 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 учебно-познавательной 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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
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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. 

4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в МБОУ СОШ №14. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Программа  направлена на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

  сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

  равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

  реализации бесплатного образования на ступени среднего  общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов); 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

  преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений;  

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Методологической основой Программы является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

 

Программа является основой для: 

 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 

контрольно-измерительных материалов; 

 организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №14; 

 проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

  построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении; 

 организации деятельности работы методической службы МБОУ СОШ №14; 

 аттестации педагогических работников; 

 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников МБОУ СОШ №14.  

 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«модель выпускника МБОУ СОШ  №14»):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
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 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

5.Система оценки достижения планируемых результатов. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации   достижений учащихся 10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества  предметных  результатов   учащихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов    зимней  сессии (10,11 класс); 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

-защиты  проектов. 

Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 
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Формы итогового контроля в 10 классах: 

-  экзамены  летней сессии  по русскому языку и математике; 

- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями МБОУ 

СОШ №14, обсуждаются на заседаниях  методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего   общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего   общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к 

решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным 

предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего   общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего   общего образования; 

 результаты государственной   аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего   общего образования; 

 итоговая  отметка  в  аттестат  о среднем   образовании  по  всем  предметам  

выставляется   как округлѐнное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся   за  

10, 11 класс     по данному предмету. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ   осуществляеться в ходе 

различных мониторинговых исследований:  анкетирование, тестирование, результаты  

участия  в   олимпиадах,  творческих  конкурсах,  участие  в  реализации   проектов 

групповых  и индивидуальных. 
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II.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №14 

 

1. Характеристика и описание «модели» выпускника третьей ступени. 

 

Характеристика  юношеского возраста 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  

не получил еще четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и 

взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

  Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным 

процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом уровне.  

Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных 

образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути). 

  Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

• внутренний мир и самопознание; 

• любовь и семья; 

• ценности и товарищество; 

• интересы и профессия; 

• мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для данного 

возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения 

задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами 

первого периода юношеского возраста. 

  Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
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Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому 

единицей организации содержания образования в старшей школе должна стать 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 

задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий 

контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».   

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной 

темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

«Модель» выпускника третьей ступени 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

• ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных 

областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом); 

• готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную 

оценку различным взглядам, позициям, умение формулировать и 

обосновывать свою позицию); 

• способность оценивать границы собственной компетентности; 

• освоение методов образовательной деятельности. 

Виды деятельности старших школьников: 

• учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

• индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе экстерната, 

обучение в заочных  школах; 

• исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

• организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  

образовательной программы старшеклассника; 

• деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

 Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

• освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации; 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

• выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности; 

• овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

• сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего  образования: 

• реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 
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модульные формы, зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую 

очередь преподаватель); 

• подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 

понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту 

задачу решает  тьютор); 

• сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений (Эту задачу решает 

научный руководитель); 

• организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий (Эту задачу решает социальный педагог); 

• организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.   

 

2.Особенности содержания образовательной деятельности старшей школы. 

    Старшая школа основана на технологии индивидуальная образовательная программа,  

профильной организации образовательной деятельности  и: 

 характеризуется как «Школа социальной ориентации», т.к. основой является (с 

учетом психологии возраста) поиск и проявление творческой  позиции, 

культивация стремления старшеклассников к автономности: основное значение 

приобретает ценностно-ориентационная активность, стремление самостоятельно 

решать личные вопросы, иметь собственные взгляды и позиции; 

 предполагает формирования аналитического мышления как фактора становления 

собственных позиций:  учебная  деятельность старшеклассников включает в себя 

элементы анализа, исследования и формирует аналитическое мышление – умение 

анализировать ситуацию, строить жизненные планы, искать средства их 

реализации; 

 реализует свою основную задачу   – формирует авторскую позицию 

старшеклассника, чему способствует, прежде всего, организация 

исследовательской деятельности в условиях   профильного обучения. 

         Исходя из особенностей юношеского возраста – попытка обретения практического 

мышления – единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема»  и проблемная организация учебного материала. Следовательно, 

основными видами организации учебной деятельности будут являться: 

-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы); 

-индивидуальная учебная деятельность в рамках самообразования; 

-конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

-организационно-проектная социальная деятельность в рамках реализации проекта 

развития МБОУ СОШ №14 

Происходящие кардинальные изменения в обществе не могут не затрагивать 

школу, которая в изменяющихся условиях тоже вынуждена и должна меняться, чтобы 

быть способной удовлетворять новым требованиям, предъявляемым ей обществом и 

государством. Исходя из социального заказа, задачей ОУ является развитие 

потенциальных возможностей личности учащегося. Это должна быть свободная, 
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мыслящая, социально-ориентированная личность, способная к самоопределению и 

самореализации. В связи с этим, одним из приоритетных направлений модернизации 

образования является организация профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Профильное обучение позволяет более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия  для обучения старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. В условиях профильного обучения  существенно расширяются  

возможности выстраивания  учеником индивидуального образовательного маршрута. 

Однако осуществление индивидуализации обучения крайне затруднено в условиях 

классно-урочной системы, отличительной особенностью которой является ориентация на 

―среднего‖ ученика. При такой организации учебного процесса трудно учитывать 

проблему глубоких индивидуальных различий учащихся. 

Начиная с 2004 г., организация учебного процесса в старших классах школы 

осуществлялась на принципах профильного обучения в форме разноуровневой 

дифференциации, предполагающей переход  от классно-урочной к предметно-урочной 

форме обучения и обеспечивающей возможность каждому ученику в старшем звене 

управлять своим образованием. В соответствии с региональной программой введения 

профильного обучения учащихся в ОУ, реализующих программы среднего общего 

образования,  в целях организационно-технологического и научно-методического 

обеспечения введения в Ростовской области профильного обучения в старших классах 

ОУ,  приказом департамента от     школа №14 была утверждена в качестве базовой по 

апробации предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 10-11 

классах.  

В соответствии с приказом МО и ПО  РО от 02.06.2004  № 1271 « Об утверждении 

примерного учебного плана Ростовской области для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования»,  в 2005-2006 уч.г. школа начала 

реализацию профильного обучения в 10-11-х классах, а с 2006-2007 уч.года на основании 

приказа МО и ПО РО от 0404.2007 №630 «О присвоении статуса областных 

экспериментальных площадок образовательным учреждениям и грифа министерства 

учебным изданиям» реализуется модель «Индивидуальная образовательная программа». 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – школьная модель 

организации образовательного процесса в 10-11 классах. 

Старшая школа является особым образовательным пространством, в рамках 

которого, с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной 

функции по формированию социально адаптированной личности, а с другой стороны, 

реально происходит социальное, профессиональное и гражданское самоопределение 

молодѐжи. Исходя из этого, формируются новые принципы и методология организации 

образовательного процесса в старшей школе, который должен включать в себя: 

• индивидуализированные формы учебной деятельности; 

• самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. 

Основной проблемой при организации обучения в условиях классно-урочной 

системы  являются еѐ  ограниченные возможности в удовлетворении 

дополнительных образовательных потребностей учащихся. Выход видим в переходе 

от классно-урочной к предметно-урочной форме обучения на III ступени с введением 

разноуровневой дифференциации, обеспечивающей возможности каждому ученику в 
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старшем звене управлять своим образованием, формировать свою, практически 

индивидуальную программу обучения на основе заданного набора базовых, профильных и 

элективных предметов. Обучение при этом ведѐтся в рамках групп со смешанным 

контингентом учащихся. Основной вектор изменений проходит в направлении замещения 

профильной школы, на образовательную программу, в том числе ИОП. Ведь 

современному молодому человеку выгоднее «принадлежать» своей программе, а не своей 

школе и в экономическом плане, и в плане личных образовательных перспектив. 

Школьная модель организации образовательного процесса в 10-11-х классах на 

основе индивидуальных учебных планов оформилась и реализуется с 2007г. 

В основе модели лежит один из подходов к организации профильного обучения – 

свободно конструируемый профиль, появляющийся как результат индивидуального 

выбора ученика. Этот подход предполагает, что каждый старшеклассник самостоятельно 

определяет, по согласованию с родителями или лицами, их заменяющими, интересующий 

его набор учебных предметов (базовых, профильных, элективных) из числа предлагаемых 

школой, в том числе и их нетрадиционное сочетание. Каждый учащийся 10-11-х классов 

формирует свой индивидуальный учебный план, имея возможность выбора уровня 

обучения (общеобразовательный и расширенный) по математике, литературе, биологии, 

истории, обществознанию, географии, физике, химии, иностранному языку и право 

изучения предметов школьного компонента (элективных предметов). Таким образом, 

каждый старшеклассник выстраивает индивидуальный маршрут своего образования, 

получает возможности для самостоятельного выявления смысла и целей в каждом 

изучаемом предмете. При этом в учебный процесс широко внедряется ситуация выбора: 

• выбор предмета для изучения (элективного предмета); 

• выбор уровня изучения предметов; 

• выбор учителя; 

• выбор программы; 

• выбор партнѐров (по обучению в группах сменного состава). 

В конечном счѐте, это способствует формированию субъектной позиции 

выпускников, способных самостоятельно принимать решения и нести ответственность за 

принятый выбор. Обучение на основе индивидуальных учебных планов позволяет 

привлечь старшеклассников к управлению своим процессом обучения. При этом классно-

урочная форма обучения заменяется предметно-урочной.  

В соответствии с Положением об организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, разработанным в рамках апробации Базисного учебного 

плана 2004 г. в 10-11-х классах, старшеклассникам предоставляется право организации 

учебной деятельности через индивидуальный учебный план. Главная задача 

индивидуального учебного плана – способствовать ориентации педагогического процесса 

на индивидуализацию обучения старшеклассников, на самоопределение учащихся 

старшей ступени в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Индивидуальный учебный план содержит три раздела: базовые учебные предметы, 

профильные учебные предметы, элективные учебные предметы. Учащиеся 10-11 классов 

имеют право выбора: 

• уровня изучения обязательных учебных предметов (базовый, повышенный  и 

профильный); 

• элективных предметов, поддерживающих изучение профильных; 

Переход от работы с группой-классом к 

работе с отдельными учениками в рамках 

подвижных модульных групп 
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• элективных предметов, дополняющих и углубляющих базовое предметное 

образование. 

Ограничительным фактором при составлении индивидуального учебного плана 

является объѐм учебной нагрузки учащегося: 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащегося 10-11 класса 

составляет 36 учебных часов в неделю при 6-дневной учебной неделе, минимальная 

нагрузка – 33 учебных часа в неделю. 

Индивидуальный учебный план составляется учащимися совместно с заместителем 

директора, курирующим обучение на старшей ступени, и классным руководителем. 

Проходит этап согласования индивидуального учебного плана с родителями 

старшеклассников, после чего он утверждается директором школы. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр  остаѐтся в учебной части школы для дальнейшей проверки, коррекции и 

отслеживания работы учащегося по заявленной индивидуальной траектории 

образования; копия остаѐтся у учащегося и родителей как документ для осуществления 

двусторонней связи «школа - родители». 

Индивидуальный учебный план вводится с 1 сентября на текущий учебный год. 

Учащимся предоставляется возможность изменить свой учебный план.  Изменение ИУП  

производится на основании письменного заявления учащегося и фиксируется в 

соответствующей документации (классных журналах, листах ИУП). Заместитель 

директора, курирующий обучение на старшей ступени, классный руководитель 

регулируют переход учащегося в группы иного уровня изучения учебных предметов, 

контролируют изменение  общего объѐма учебной нагрузки старшеклассника в связи с 

изменением ИУП.  

Особенности данной модели организации учебного процесса: 

• изменяется практика изучения старшеклассниками всех учебных предметов в составе 

одного и того же класса: основой для распределения учащихся по учебным группам 

становится совокупность индивидуальных учебных планов. В данной модели 

профильное обучение реализуется не за счѐт создания профильных классов, а за счѐт 

индивидуального набора профильных, базовых  и элективных предметов каждым 

учеником. Обучение старшеклассников осуществляется не в рамках профильного 

класса, а в рамках межклассных учебных групп (группы профильного и базового 

уровней изучения математики, физики, обществознания и т.д.)  

• построение обучения на основе индивидуальных учебных планов меняет порядок 

формирования учебного плана школы; 

• изменяется порядок составления и форма расписания занятий. 

Сначала школа определяет общий набор учебных предметов и курсов, 

предлагаемых для освоения, затем формируются индивидуальные учебные планы каждого 

ученика и, лишь потом, их совокупность определяет учебный план и расписание занятий.                                   

 

 

 Организация профильного обучения на основе индивидуального учебного плана. 

Алгоритм создания индивидуального учебного плана учащегося 10 – 11-х классов на 

основе БУП 2004 года. 
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№ Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

I. Ранняя профилизация (8 класс).  

Организация предпрофильной подготовки (9 класс). 

1. Проведение собраний учащихся 8-х классов 

по разъяснению о целях, задачах, содержании 

профильного обучения;  содержания, 

особенностей организации предпрофильной 

подготовки  

февраль Знакомство восьмиклассников с 

правилами осуществления  

выбора курсов. 

2. Проведение собраний родителей 8-х классов 

по разъяснению о целях, задачах, содержании 

профильного обучения;  содержания, 

особенностей организации предпрофильной 

подготовки  

февраль Знакомство родителей с 

правилами осуществления  

выбора курсов. 

3. Проведение психодиагностических 

исследований для уточнения и конкретизации 

склонностей и интересов учащегося 

март  Результаты обследования 

4. Вводное анкетирование учащихся 8-х  

классов и их родителей с целью изучения  

социального заказа на предпрофильные 

курсы в 9-ом классе. 

апрель Информация для комплектования 

9-х классов, определение перечня 

курсов по выбору. 

5. Формирование реестра курсов по выбору апрель Реестр курсов по выбору 

6. Презентация курсов по выбору учителями май Учащиеся получили 

необходимую информацию для 

окончательного определения 

курсов по выбору 

7. Индивидуальная работа с учащимися по 

определению курсов по выбору 

май Информация для составления 

сводных ведомостей выбора 

учащимися курсов 

8. Составление сводных ведомостей выбора 

учащимися курсов. 

15-20 

августа 

Информация для составления 

расписания ППП. 

9. Составление списков групп для обучения в 

рамках ППП 

20-30 

августа 

Сформированы группы учащихся    

10. Составление расписания ППП. 20-30 

августа 

Расписание занятий 

11. Заполнение журналов ППП 1-10 

сентября 

 

заполнены журналы курсов ППП 

II. Организация профильного обучения (10-11 классы) 

1. Проведение собраний учащихся 9-х классов 

по разъяснению содержания, особенностей 

организации профильного обучения в 

старшем звене. 

февраль Знакомство девятиклассников с 

требованиями к составлению 

индивидуального учебного плана 

учащегося с учѐтом обучения на 
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конкретном профиле. 

2. Проведение  собраний родителей учеников 9-

х классов  «Профильное обучение в старшем 

звене»; разъяснение специфики учебного 

плана профильного, универсального, 

повышенного уровня  обучения. 

февраль Знакомство родителей с 

требованиями к составлению 

ИУП старшеклассника на 

профильном и универсальном 

уровнях обучения. 

3. Вводное анкетирование учащихся 9-х  

классов и их родителей с целью изучения  

социального заказа на профилизацию 

обучения в 10-м классе. 

февраль Информация для комплектования 

10-х классов, выбора профилей 

обучения. 

 

4. Обработка анкет, выделение предметных 

областей, наиболее востребованных 

учащимися и родителями  для определения 

перечня элективных курсов. 

март Составлен перечень элективных 

курсов. 

5. Формирование списка учебных  и элективных 

предметов 

апрель Список учебных  и элективных 

предметов 

6. Презентация элективных курсов учителями май Учащиеся получили 

необходимую информацию для 

окончательного определения 

курсов по выбору 

7. Проведение собраний учащихся 10-х классов, 

знакомство старшеклассников с учебным 

планом школы  (профильного и базового 

уровней обучения), с указанием полного 

перечня элективных курсов, 

сопровождающих оба уровня обучения. 

Технология разработки ИУП. 

май Учащиеся получили 

необходимую информацию для 

составления своего 

индивидуального учебного плана. 

8. Индивидуальная работа с учащимися по 

заполнению листа  «Индивидуальный 

учебный план» 

май Информация для составления 

сводных ведомостей выбора 

учащимися уровней изучения 

предметов, элективных учебных 

предметов. 

9. Согласование индивидуальных учебных 

планов учащихся с родителями. 

август Родители получили информацию 

о выборе своим ребѐнком 

профиля обучения и элективных 

курсов. 

10. Групповые и индивидуальные консультации 

учащихся по вопросам организации обучения 

на конкретном профиле. 

август-

сентябрь 

Осознанный выбор учащимися 

предметов для изучения на 

профильном уровне, элективных 

учебных предметов.  

11. Составление сводных ведомостей выбора 

учащимися уровней изучения предметов, 

элективных курсов. 

15-20 

августа 

Информация для составления 

индивидуального расписания 

учащихся. 

12. Составление списков групп для обучения на 20-30 Сформированы профильные и 
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профильном и базовом уровнях, изучения 

элективных учебных предметов. 

августа непрофильные  группы учащихся,  

элективных учебных предметов. 

13. Заполнение журналов  1-10 

сентября 

заполнены школьные журналы, 

журналы элективных курсов 

Профориентационная  работа рассматривается как средство профильной 

ориентации, направленной, в  первую очередь, на получение помощи по выбору варианта 

обучения и повышения  готовности к социальному, профессиональному, культурному 

самоопределению учащихся в целом.   

Информационно-профориентационная  работа  осуществляется  по следующим  

направлениям: 

• ярмарка элективных курсов (мультимедийные презентации);  

• классные часы «В мире профессий», 

• посещение дней « открытых дверей» в ВУЗах и СПТУ;   

• демонстрация слайдов, видеофильмов о профессиях; 

• работа по «Портфолио», сводной итоговой ведомости «Портфолио»; 

• консультации; 

• родительские собрания; 

• информационные собрания с обучающимися. 

Психолого-педагогическое сопровождение выбора  каждого обучающего 

рассматривается  как основа  функционирования целостной системы самоопределения.  

Модель психолого-педагогического сопровождения представлена блоками: 

информационно-просветительским,  профориентационно диагностическим и  

консультационным.  

3.Программа воспитания и социализации учащихся старшей школы. 

    Программа воспитания и социализации обучающихся  формирует  нравственный 

уклад жизни МБОУ СОШ №14, обеспечивающий создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающий воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанный на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемый 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. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

    Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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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 обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

     В соответствии с требованиями федеральных государственных  образовательных 

стандартов общего образования в обязательном порядке   программа воспитания и 

социализации обучающихся построена на основе базовых национальных ценностей 
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российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование. Программа развития  

воспитательной компоненты МБОУ СОШ №14  (далее – Воспитательная компонента) 

направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала МБОУ СОШ№14 на 

основе общего и дополнительного образования. При формировании перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты МБОУ 

СОШ №14 использовались методические рекомендации Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Основания для разработки Программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию     

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. No273 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года No 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года No 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. No 2148-р; 

  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол No 36) 

Цель программы: укрепление и развитие воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем 

общего и дополнительного образования. 

Задачи Программы: 

 разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты МБОУ СОШ №14 

 обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

 разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной 

компоненты в МБОУ СОШ №14 с учетом региональной специфики 

конфессионального и этнокультурного многообразия России в соответствии с 

государственной политикой в области образования. 

 совершенствование организационно -управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в МБОУ СОШ№14 
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 разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций, 

деятельность которых связана с интересами детей и молодѐжи. 

 подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических и 

управленческих работников  МБОУСОШ№14 для реализации мероприятий 

Программы. 

Основные принципы реализации Программы. 

Программа: 

 осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного опыта; 

 включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание 

баланса государственного, семейного и общественного воспитания; 

 учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

 соблюдает принцип личностной  самоценности, который рассматривает каждого 

субъекта образовательного процесса (лицеист, педагог, семья) как 

индивидуальность; 

 учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и 

этнической культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране 

и в Ростовской области; 

 основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей 

участие учащихся МБОУ СОШ №14 в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 

 учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у 

учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

 соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении; 

 учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации 

детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 

проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с 

детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в лицейском пространстве и в социуме в целом. 
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 опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

 воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, 

создание условий для формирования ответственности за последствия своих 

действий и поведения; 

 опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, 

содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов 

воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

 основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленном 

на удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально - 

ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности системы 

воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в различных ситуациях; 

 сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в 

развитии необходимости личностного присвоения учащимися культурно-

исторических ценностей и традиций своего народа; 

 осуществляется на основе государственно-общественного управления 

воспитанием, предполагающего разделение полномочий и консолидацию усилий 

органов государственной и муниципальной власти и общественных институтов в 

решении проблем воспитания молодого поколения; 

 соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на 

субъект воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у учащихся духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского 

гражданина; 

 определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и 

свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

 предполагает применение воспитывающего обучения как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин -как 

основных, так и дополнительных образовательных программ-в целях личностного 

развития школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность;  
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 основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

 предполагает принцип «социального закаливания» как включения учащихся в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого 

преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

Сроки и этапы реализации Программы 

этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы. 

Информационная деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

Проведение форумов, конференций, семинаров и иных массовых мероприятий; 

организация работы летних лагерей. 

этап: 2016-2018 годы. 

Организация разработки проектов по реализации Программы. Повышение квалификации 

и переподготовка кадров. 

этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся  

МБОУ СОШ№14: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

        Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства; 
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- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально- экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащихся. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- проекты «Ветеран живет рядом», направленные на развитие межпоколенного диалога 

(поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); 

- проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия страны, Ростовской области и г.Каменск- Шахтинского; 

- проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности  

- проекты  «Я - гражданин России», «Сыны Отечества», направленные на формирование 

уважительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки 

и производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных 

способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении своего 

места в социально-экономическом развитии российского государства; 

- проекты  «Юные патриоты России», направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в рамках  экскурсионной 

деятельности по военно-историческим клубам, музеям, участие в митингах, посвященных 

освобождению г. Каменск - Шахтинского от немецко - фашистких захватчиков, 9 Мая и 

т.д.). 

- проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранения среды обитания (соучастие в проведении общественно значимых 

мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических десантов и 

т.п.). 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; 
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- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности:  

- проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и 

культуре народов России; 

- проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся 

(например, проведение «открытых кафедр», тематических встреч с приглашением 

деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.), 

культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), 

религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 

личности (в Ростовской области, в Российской Федерации, в мире). 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

-формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

-формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности; 

-формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающихся к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности 

различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с 

представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей 

школы, организация специальных профориентационных мероприятий); 

- проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда 

и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские 

центры творчества, разовые мероприятия, творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 
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- проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности 

получаемых в лицее знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их 

практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в 

образовательных областях и раскрывающих их прикладное значение); 

- проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни 

государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в производственной и 

творческой деятельности. 

4.Интеллектуальное воспитание: 

-формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности научного сообщества, кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, 

в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно -исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению   материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

      Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и подростками, на 

развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках 

специализированных кружков и т.д.; 

- проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на 

формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, 

представлений об ответственности за результаты научных открытий. 

- проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих 

лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в различных 

областях знаний для обучающихся. 

5.Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 
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- проекты и планы «Спорт - против наркотиков», «Мама, папа и я - здоровая семья», 

направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

-планы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, кружки, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и 

олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.); 

-планы и  проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, 

историко- поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов , здорового 

образа жизни в семье, создание школьного музея здоровья и спорта, проведение научной- 

исследовательской работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников 

образовательной деятельности и т.д.); 

- проекты и планы, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 

физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по следующим 

основным направлениям: 

--   информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

 --  разработка и реализация информационно - пропагандистских мероприятий для 

различных групп населения (детей, подростков), направленных на формирование и 

пропаганду здорового образа жизни; 

- программы и проекты,  направленные на обеспечение нравственного и духовного 

здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы 

психологического комфорта, коммуникативной компетентности, нравственного 

поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы 

социального партнерства, социальной и межкультурной коммуникации, проведение 

форумов, лекций и круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого 

поколения, преодоления асоциального поведения, профилактики экстремизма, 

радикализма, молодѐжного нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 
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- проекты и планы, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие 

социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с 

информацией в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных 

дискуссионных клубов); 

- проекты и планы, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира, на проведение 

тематических круглых столов и «открытых кафедр» с участием представителей 

родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов и т.д.). 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

-  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- проекты и планы, направленные на развитие деятельности школьных кружков и 

творческих объединений, литературных и художественных вечеров, на организацию 

проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по 

эстетическому оформлению  пространства школы; 

- проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодѐжным туризмом. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

 - проекты и планы, направленные на повышение правовой грамотности 
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 - повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия в 

органах  Детского школьного объединения «Алмаз»); 

-  распространения правовой информации (например, в рамках тематических классных 

часов, лекций с приглашением специалистов и др.);  

-проведение олимпиад по правоведению, обществознанию «Знатоки права» и т.д. 

- проекты и планы, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

(например, в рамках деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных и пр.); 

  - проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической безопасности; 

-проведение мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению 

жестокости и насилия по отношению к личности, распространение и укрепление культуры 

мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной 

солидарности и т.д. 

9.Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 -формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- проекты и планы, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках 

проведения дней семьи, дней национально - культурных традиций семей, совместного 

благоустройства школьного пространства и т.д.); 

 - программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, 

правоведами, врачами и т.д.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

-формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

 -формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности:  

-проекты и планы, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение 

риторической компетенции молодых граждан; 
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- проекты, направленные на развитие средств массовой информации в школе (газеты, 

сайты); 

- проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с 

проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции 

обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), 

проведение олимпиад, праздников русского и иностранных языков и т.д. 

11. Экологическое воспитание: 

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов Ростовской области, России, 

планеты; 

-формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

-формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся  в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной деятельности: 

- проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных особенностей 

экологической культуры (например, в рамках программ и курсов краеведения, 

природоведения, деятельности детских юннатских кружков и центров, живых уголков, 

биологических и экологических лабораторий и музеев); 

-проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в 

рамках города, школы, прилегающей территории. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

-создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

-закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

-создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы  в МБОУ СОШ №14. 

Показатели и индикаторы реализации Программы. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

-  создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся в 

МБОУ СОШ №14; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий воспитания и социализации детей и подростков; 

-внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности и процесса 

социализации обучающихся; 
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- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития детей и подростков. 

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

  В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в МБОУ 

СОШ №14 

Эффективность реализации Программы. 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

-готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

 -повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 -развитием системы дополнительного образования учащихся; 

 -повышением педагогической культуры родителей; 

-взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

-укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

-организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

-результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

- результаты деятельности МБОУ СОШ№14; 

-результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования учащихся. 

 

4.Программа развития универсальных учебных действий. 

Программа устанавливает требования к результатам обучения обучающихся в 

старшей школы: освоение универсальных учебных действий:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

  метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  предметным, включающим 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, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов.  
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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 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 основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

5. Требования к результатам освоения образовательных курсов, реализуемых в 

условиях  старшей школы 

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; 

- 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» должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 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 нѐм явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской 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 

своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом 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 своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

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.  

 

Общественные науки.   

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным 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; 
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- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нѐм, 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:  

«История»  – требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 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, еѐ участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
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2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

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 анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 Математика и информатика.  

 Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- 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, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:  
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«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) – 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 приѐмами 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; 

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. 

 «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 приѐмами 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); 
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о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

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, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Физика» (базовый уровень) – 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. 
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«Физика» (профильный  уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии должны отражать: 

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 проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты 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. 

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества 

и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

«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, еѐ 

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, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «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; 

- 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 
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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 приѐмами 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 защищѐнность 

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 распространѐнных 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; 

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; 
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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.  

Факультативный курс «Черчение» (предмет по выбору обучающихся), предложен лицеем 

с учѐтом специфики и возможностей лицейского образования.  В лицее предусмотрено  

изучение дополнительных образовательных  курсов – курсов . Эти курсы по выбору 

обучающихся должны обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных вводимых в лицее образовательных  курсов 

по выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
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- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

6. Образовательные программы по учебным предметам и курсам. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования в МБОУ СОШ №14 

 

1.Учебный план среднего  общего  образования в МБОУ СОШ №14 на 2016-2017 

учебный год 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 

личными интересами, особенностями и способностями (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643).  

Многопрофильная модель обучения – реальное воплощение идеологии 

индивидуализации образования, в силу чего образовательное учреждение  развивается и 

совершенствуется. Возможные разные варианты ее практической реализации, в том 

числе введение индивидуального учебного плана. Причем именно ИУП видится нами, 

как оптимальная модель многопрофильности старшей школы. 

Учебный план старшей школы (10-11 класс) разработан на основании примерного 

учебного плана Ростовской области для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования в 2018-2019 учебном году в соответствии с 

Федеральным базисным планом 2004 года. 

Учебный план для 10-11 классов построен на двухлетний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года -  10 классы 35 учебных недель, 11 классы 34 

учебные недели без учета периода проведения государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю в 10-11 классах.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

составляет 37 часов. 
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Согласно учебному плану во всех классах полностью  реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, как по 

номенклатуре обязательных предметов, так и по количеству часов, отведенных на них. 

Соблюдена предельно - допустимая и общая нагрузка учащихся. 

Учебный план среднего общего образования выстроен таким образом, чтобы 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

В 2018-2019 учебном году в школе организуются десятые и одиннадцатые 

классы, учебный план которых построен по технологии Индивидуальная 

Образовательная Программа. Таким образом, старшеклассники формируют свой 

индивидуальный учебный план, выбирая различные сочетания учебных предметов, 

и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В структуре индивидуального учебного плана 10-11 классов  выделены 

федеральный инвариант, федеральный вариатив, выбор образовательного учреждения 

(обязательный) и выбор учащихся (свободно избираемых занятий, предлагаемых школой 

(элективные курсы)). 

В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные курсы, обязательные 

для всех обучающихся в 10-11 классе.  

Вариативная часть представлена: 

• Федеральным вариативом (учебные предметы которые востребованы учащимися 

школы); 

• обязательными занятиями по выбору школы; 

• выбор учащегося (элективные курсы). 

Элективные курсы в 10 классе:  

Культура устной и письменной речи  

Избранные вопросы математики  

Практикум решения задач по обществознанию 

Химия в вопросах и задачах 

Основы черчения 

География культурного наследия 

Литературная мастерская 

Основные вопросы биологии 

Элективные курсы в 11 классе:  

Культура устной и письменной речи 

Избранные вопросы математики  

Практикум решения задач по обществознанию  

Химия в вопросах и задачах  

Основы православной культуры 

География культурного наследия   

В основе содержательной части такого подхода лежит конструирование 

индивидуального учебного плана, т.е. выделение в каждой из областей трех основных 

типов учебных курсов: курсов базового уровня, курсов повышенного уровня изучения 

и элективных курсов.  

Часы базового уровня соответствуют Федеральному инварианту, часы 

повышенного уровня = Федеральному инварианту + обязательный компонент 

образовательного учреждения; часы, выделенные на  элективные курсы – 

Федеральному вариативу + выборному компоненту учреждения.  

 

10 класс  
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Учебные курсы гуманитарного цикла представлены предметами: 

 «Русский язык» -  2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант, 1 час в неделю элективный 

курс; 

 «Литература» - 3 часа в неделю (базовый уровень); 1 час в неделю элективный 

курс; 

 « Иностранный язык» - 3 часа в неделю (базовый уровень). 

 

  

Обязательный учебный предмет  «Математика» представлен включает изучение 

предметов: 

 «Алгебра и начала анализа»  - 4 часа (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 3 часа в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 1 час в неделю 

элективный курс; «Геометрия» - 2 часа в неделю (повышенный  уровень): 

федеральный инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю (повышенный  

уровень): 1 час в неделю (базовый уровень) + 1 час за счет компонента ОУ; 

 

Учебные курсы естественно-научного цикла представлены предметами, 

изучение которых осуществляется на базовом уровне. Интегрированный учебный 

предмет «Естествознание»(3 часа) инвариантной части учебного плана представлен 

учебными предметами вариативной части базового уровня федерального компонента:  

 «Физика»  в 10 классе -2 часа в неделю (базовый уровень): 

 ««Химия» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): 1 час в неделю (базовый 

уровень)+1 час за счет компонента ОУ и 1 час в неделю элективный курс;  

 «Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень); 

Обязательный предмет «Астрономия»– предмет инвариантной части  

федерального компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 

Предмет «География» - предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень) и 1 час в неделю элективный курс. 

 

Курсы общественных дисциплин представлены предметами: «История России», 

«Всеобщая история»,  «Обществознание»: 

 «История России» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 

 «Всеобщая история» - 1 час в неделю (базовый уровень); 

 «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа в неделю (базовый 

уровень) и 1 час элективный курс. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 

учебный предмет - 3 часа в неделю (базовый уровень). 

Предмет «Искусство (МХК)» предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 

Предмет «ОБЖ» преподается как самостоятельный курс в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне. В рамках бюджетного финансирования  включает проведение 5-ти 

дневных учебных сборов для юношей в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и подготовки к основам военной службы. 

11 класс 

Учебные курсы гуманитарного цикла представлены предметами: 
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 «Русский язык» -  2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант, 1 час в неделю элективный 

курс; 

 «Литература» - 3 часа в неделю (базовый уровень); 1 час в неделю элективный 

курс; 

 « Иностранный язык» - 3 часа в неделю (базовый уровень). 

 

  

Обязательный учебный предмет  «Математика» представлен включает изучение 

предметов: 

 «Алгебра и начала анализа»  - 4 часа (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 3 часа в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 1 час в неделю 

элективный курс; «Геометрия» - 2 часа в неделю (повышенный  уровень): 

федеральный инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант. 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю (повышенный  

уровень): 1 час в неделю (базовый уровень) + 1 час за счет компонента ОУ; 

 

Учебные курсы естественно-научного цикла представлены предметами, 

изучение которых осуществляется на базовом уровне. Интегрированный учебный 

предмет «Естествознание»(3 часа) инвариантной части учебного плана представлен 

учебными предметами вариативной части базового уровня федерального компонента:  

 «Физика»  в 11 классе -3 часа в неделю (повышенный уровень): 2 часа в неделю 

(базовый уровень)+1 час за счет компонента ОУ; 

 ««Химия» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): 1 час в неделю (базовый 

уровень)+1 час за счет компонента ОУ и 1 час в неделю элективный курс;  

 «Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень); 

Обязательный предмет «Астрономия»– предмет инвариантной части  

федерального компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 

Предмет «География» - предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень) и 1 час в неделю элективный курс. 

 

Курсы общественных дисциплин представлены предметами: «История России», 

«Всеобщая история»,  «Обществознание»: 

 «История России» - 2 часа в неделю (повышенный уровень): федеральный 

инвариант 1 час в неделю + 1 час в неделю ОУ инвариант; 

 «Всеобщая история» - 1 час в неделю (базовый уровень); 

 «Обществознание» (включая экономику и право) - 2 часа в неделю (базовый 

уровень) и 1 час элективный курс. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 

учебный предмет - 3 часа в неделю (базовый уровень). 

Предмет «Искусство (МХК)» предмет по выбору вариативной части федерального 

компонента -  1 час в неделю (базовый уровень). 

Предмет «ОБЖ» преподается как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 час 

в неделю (базовый уровень). 

 

Организационные особенности реализации учебного плана 

1. При проведении занятий по «Иностранному языку» во 2-11 классах, 

«Технологии» в 5-8 классах, «Физической культуре» в 10-11 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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2. При изучении учебного предмета «Информатика» (в 8-9 классах) «Информатика 

и ИКТ» (в 10-11 классах), 50% часов из учебного плана выделяется на практические 

занятия, что находит отражение в разработанной и апробированной программе  курсов 

«Информатика» и «Информатика и ИКТ» в 8-11 классах и в рабочих программах и 

календарно-тематическом планировании. Школа располагает достаточной  материально-

технической базой  (2 компьютерных класса). (Т. о., при проведении учебных занятий по 

«Информатике» (во время практических занятий), осуществляется деление классов на две 

группы в 8 классе делится 0,5 часа, в 9 классе 1 час, по «Информатике и ИКТ» в 10-11 

классах 1 час). 

  

Учебный план (недельный) 
МБОУ СОШ №14 г.Каменск-Шахтинский на 2018-2019 учебный год в рамках 

реализации БУП – 2004 для среднего общего образования 
 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом  или повышенном уровне 
 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 10 класс  11 класс 

  Базовый  Повышенный Базовый  Повышенный 

Русский язык 1 2 1 2 

Литература 3 - 3 - 

Иностранный язык 3 - 3 - 

Алгебра и начала анализа 3 4 3 4 

Геометрия 1 2 1 2 

История России 1 2 1 2 

Всеобщая история 1 - 1 - 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 - 2 - 

Физика  2 -             1 3 

Химия 1 2             1 2 

Биология 1 -             1 - 

Астрономия 1 -             - - 

ОБЖ 1 - 1   - 

Физическая культура 3 - 3   - 
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 Учебные предметы с выбором варианта изучения 
 

    

  10 класс 11 класс 

  Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

 География 1 -   1  - 

 Информатика и ИКТ 1 2 1 2 

 Искусство (МХК) 1 - 1 - 

   

 

 Компонент образовательного учреждения, в т.ч. элективные курсы 
1 

  10 класс 11 класс 

 Культура устной и письменной речи 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 
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 Практикум  решения  задач по 

обществознанию 

1 1 

 Химия в вопросах и задачах 1 1 

 Основы православной культуры - 1 

 Основы черчения 1 - 

 География культурного наследия 1 1 

 Литературная мастерская 1 1 

 Основные вопросы биологии 1 - 

   

 

Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки при 6-дневной учебной недели 

37 37 

 

1 – часы этого раздела выбираются учащимся в количестве не менее 4 часов  

 

2.Система организации образовательной деятельности в старшей школе. 

      Для регулирования образовательного процесса  школа руководствуется Законом РФ 

«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

МБОУ СОШ №14, Учебными планами МБОУ СОШ №14 на 2018– 2019 учебный год. 

Среднее  общее образование. 

3 ступень обучения двухлетняя с 10 и 11-м общеобразовательными классами. 

Приоритетным направлениям деятельности педагогического коллектива основной 

школы является ориентация на создание условий для получения фундаментального 

знания, профессионального самоопределения, социального опыта, обучение в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

Для реализации образовательных программ, в основной школе организованы 

шестидневный режим работы в первую смену. 

Продолжительность учебного года, согласно Учебным планам, Уставу школы и 

рабочим программам составляет: 10 классы – 35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные 

недели, без учета ГИА. 

Начало учебных занятий в основной школе начинается в 8.00 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами нормами (Сан ПиН 

2.4.2. 1178-02), на основе типового положения об образовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196, 

продолжительность урока для 10-11 классов - 45 минут. 

Согласно учебному плану объѐм предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки учащегося10-11 класса составляет 36 учебных часов в неделю, минимальная 

нагрузка – 33 учебных часа в неделю, включающей: базовые общеобразовательные 

учебные предметы, предметы повышенного уровня, элективные учебные предметы, набор 

которых обеспечивается за счет самостоятельного выбора их учащимися. 

Организационный аспект образовательного процесса (учебной составляющей) 

сочетает классно-урочную систему, индивидуально-групповую систему занятий по 

выбору и консультационных занятий. Все эти составляющие регламентируются 

расписанием занятий основного и дополнительного образования. 
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Расписание уроков старшей школы строится по  определенному алгоритму, с учетом 

соблюдения требований Санитарных норм и нормативами учебного времени, но в рамках 

учебного расписания начальной и основной школы. 

 

3.Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №14 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №14 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №14, реализующее основную образовательную программу среднего общего 

образования,  обеспечено мебелью,  освещением, хозяйственным инвентарѐм и 

оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, спортивной площадкой, тиром), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробами, санузлами; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Школа имеет 2 спортивных зала (большой и малый); два компьютерных класса с 

возможностью доступа в Интернет и разнообразными программными материалами; 

актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым и проекционным 

оборудованием; библиотеку и читальный зал, оснащенный персональным компьютером,  

спортивную площадку. 
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Учебные классы старшейй школы оснащены персональными компьютерами, 

мультимедийными комплексами, интерактивными досками,  аудио и 

видеомагнитофонами 

Организация питания: 

Полноценное питание мы рассматриваем как фактор сохранения здоровья и обеспечения 

полноценной и результативной образовательной деятельности. 

Для обеспечения питания в МБОУ СОШ №14 имеются: 

- Столовая,  обеспечивающая горячим питанием (пищеблок оснащен качественным 

оборудованием); 

Меню  составляется в соответствии с требованиями детского диетического питания; 

Контроль за качеством питания и его витаминизацией  осуществляется медицинской 

сестрой. 

Обеспечение безопасности. 

 В МБОУ СОШ №14 имеется всѐ необходимое для обеспечения пожарной безопасности: 

-имеется лицензия; 

-здание школы отделено от межквартальных проездов с регулярным движением 

транспорта; 

- подъезды к зданию свободны; 

- МБОУ СОШ №14 укомплектована первичными средствами пожаротушения; 

- имеется автоматическая система пожарной сигнализации, существует  

   речевая система оповещения людей о пожаре; 

- на территории МБОУ СОШ №14 имеются пожарные гидранты, которые находятся в 

   постоянной исправности; 

-в здании отсутствуют глухие решетки на окнах; 

-в МБОУ СОШ №14 существуют нормативные документы и приказы по пожарной  

  безопасности.  

-имеются необходимые заземления. 

Состояние антитеррористической безопасности определяется следующими 

мероприятиями: 

-проводится ежедневный двухразовый осмотр здания и прилежащей территории; 

-работает система вневедомственного охранного предприятия  г. Каменска,  

  которое осуществляет в дневное время охрану и контрольно- пропускной  

   режим; 

-установлена связь с МЧС, со службами ОВД, ГИБД (здание МБОУ СОШ №14  

  оборудовано  тревожной кнопкой); 

-регулярно проводится инструктаж преподавательского и технического  

  персонала по технике действий и правилах поведения при обнаружении  
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  бесхозных вещей и подозрительного поведения отдельных лиц. 

Состояние учебных кабинетов: 

-в учебном процессе применяются двухместные столы; 

-расстановка и высота ученических столов соответствует санитарным нормам; 

-каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом и 

состоянием слуха и зрения. 

Кадровое обеспечение. 

Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Система условий учитывает особенности МБОУ СОШ №14, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: организационно-педагогических, психолого-

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

Соответствие педагогического работника образовательного учреждения требованиям 

занимаемой им должности, а также его квалификационная категория устанавливаются по 

результатам аттестации.  

Специфика кадров МБОУ СОШ № 14 определяется квалифицированными 

специалистами, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы 

прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями.  
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    Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МБОУ СОШ № 14 имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием совершенствования  кадрового потенциала МБОУ СОШ №14 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования, осуществляемого в 

школе как в системе повышения квалификации (курсовая переподготовка), так и путѐм 

самообразования педагогов, предусмотренного планом работы школы.  

Средняя школа МБОУ СОШ  № 14 имеет полностью укомплектованный штат 

работников.  

В МБОУ СОШ №14 приведены в соответствие должностные инструкции 

работников образовательного  учреждения. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 
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Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении 

оперативного регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера 

не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ №14 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.     

Формами повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности 
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Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №14 на 2018-2019 уч.год 

59 

 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения 
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педагога) интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 
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задачу в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 
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— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 



Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №14 на 2018-2019 уч.год 

64 

 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 
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проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 
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процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 
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процесса обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

7.Перечень учебно-методических пособий. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 


