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Образовательная   программа  школы является нормативно - управленческим 

документом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 и характеризует специфику   содержания   

образования   и  особенности организации учебно- воспитательных отношений. 

ООП СОО нашей школы – программа функционирования и опирается на анализ 

достижений на уровне основного общего образования и опирается на научное 

обоснование и объективность выбранных принципов, подходов и методик измерения 

достижений, а также опирается на достижение модели выпускника спрогнозированной в 

Программе развития школы «Школа устойчивого развития». 

Программа  разработана  в  соответствии  с  ФЗ № 273 от 21.12.2012г. Закон  «Об 

образовании РФ», Приказом  Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", 

методическими рекомендациями по разработке образовательных   программ 

образовательных учреждений, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 
Настоящая образовательная  программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 
Образовательная программа школы–локальный акт образовательного учреждения-

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся  и самих обучающихся, с учетом материально- технических, учебно-

методических и кадровых возможностей школы.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного  учреждения и 

рассчитана  на 2016-2017 и 2017-2018 учебные года. 
Образовательная программа состоит из следующих разделов: 
1. Целевой раздел,  который  содержит пояснительную записку, планируемые 

результаты   освоения среднего общего образования,  систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 
2. Содержательный раздел, содержащий программы отдельных предметов, 

программу воспитания, программу коррекционной работы. 
3. Организационный раздел содержит: учебный план на уровень среднего

 общего образования,  систему условий реализации  основной образовательной  

программы среднего общего образования,  модель выпускника образовательного 

учреждения. 
Миссия МБОУ г. Иркутска СОШ №35 – Школы устойчивого развития- создание 

образовательной среды, способствующей развитию социальной мобильности участников 

образовательного процесса через формирование ключевых компетенций; реализации 

ученика как субъекта собственной жизни, деятельности и общения не в ущерб 

собственному здоровью, окружающей среде и будущих поколений; получение основного 

и среднего образования каждым учеником на максимально возможном и качественном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, устойчивом 

развитии школы на основе удовлетворения образовательных потребностей социума. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования: обеспечение  условий для получения   качественного образования    всеми  

обучающимися школы  и   создание  условий  для социального и образовательного  

самоопределения выпускников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечить   усвоение  обязательного  минимума содержания основных  

образовательных программ общего образования; 
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 развить   общие  учебные  умения и  навыки,  сформировать компетенции обучающихся 

в области учебно-исследовательской  и проектной деятельности; 

 сформировать готовность  обучающихся  к саморазвитию и высокой социальной 

активности для  продолжения   обучения в   образовательных учреждениях 

профессионального    образования,    профессиональной деятельности  и успешной 

социализации; 

 совершенствовать   системы выявления и  поддержки   талантливых детей, развитие их 

творческих  способностей  через реализацию целевого вектора «Познание и творчество»; 

 обеспечить  равный  доступ к  полноценному  образованию  разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их социализации; 

 сформировать  патриотическое    сознание и  гражданскую   позицию обучающихся; 

 развить  кадровый потенциал, методическую компетентность; 

 обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города, области, страны и 

международных программ) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 Обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного самоуправления, школьного уклада и 

поддержание традиций; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке всех участников образовательных отношений, 

сотрудничестве с  организациями профессионального образования, 

профориентационными центрами г. Иркутска;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности, создание комфортной образовательной 

среды с соблюдением гигиенических и эстетических норм и правил; 

 создание эффективной образовательной системы работы по выявлению, развитию, 

реализации познавательных и творческих способностей школьников в условиях 

образования для устойчивого развития. 

Программа  соответствует основным принципам  государственной 

политики  РФ  в  области образования,   изложенным  в  Законе  Российской Федерации 

«Об образовании»  и отражает:  

 гуманистический  характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и   

развитие    системой образования    национальных культур, региональных   культурных    

традиций и   особенностей в   условиях многонационального государства; 

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы образования  к уровням и 

особенностям  развития и подготовки  обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода  и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный  характер управления образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность  творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит 

деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование   готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 
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активную  учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа выдвигает соответствующие требования к результату деятельности- 

формирование научного стиля мышления на основе междисциплинарного подхода, 

который являясь устойчивым качеством личности выступает как важный компонент 

сформировавшегося мировоззрения, как необходимое условие самообразования, развитие 

потребности к самосовершенствованию не в ущерб окружающему социуму и природе, 

способность к самостоятельному добыванию знаний, формирование способностей к 

самореализации и актуализации других к партнерскому взаимодействию. 

Основная образовательная программа  формируется  с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Комплектование 10 класса осуществляется  на базе 9 класса школы и других  

общеобразовательных учреждений. Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе 

Приказа Минобрнауки  России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; Санитарно-

эпидемиологических   правил и нормативов  «Санитарно- эпидемиологические   

требования   к  условиям и  организации   обучения в общеобразовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»;  Положения школы «О профильных классах»; 

Устава ОУ 
Образовательная  программа МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 – краткосрочный 

проект учебно-образовательных отношений. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Государственный  стандарт устанавливает  требования к результатам 

обучающихся,  освоивших  основную образовательную   программу  среднего общего 

образования: 

Результаты  освоения  основной  образовательной  программы среднего общего 

образования должны отражать: 
1) сформированность  российской  гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к  Отечеству и  уважения  к  своему народу, чувства ответственности    перед  

Родиной, гордости   за  свой  край,   свою  Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего  современному уровню 

развития науки и общественной  практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей  и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении  

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию  как условию 

успешной профессиональной  и общественной деятельности; 

4) сформированность  толерантного  сознания и поведения личности  в 

поликультурном мире; 

5)  сформированность основ эстетического образования,  включая эстетику быта, 

научного и технического  творчества,  спорта, общественныхотношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 
6) принятие  и реализацию ценностей  здорового  и безопасного  образа жизни: 
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8)  умение самостоятельно   определять  цели и составлять планы их выполнения; 
9) готовность и способность к  самостоятельной  и  ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных  



6 
 

источниках информации, критически  оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
10) умение ориентироваться  в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать  и принимать  

решения,  определяющие  стратегию поведения,  с  учётом гражданских и нравственных  

ценностей; 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с  учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов,  входящих в состав предметных  областей, должны обеспечивать

 возможность успешного профессионального  обучения или 

профессиональной деятельности. 
Предметные  результаты  изучения  предметной  области « Филология» должны 

отражать: 
Русский язык и литература (базовый уровень): 
1) сформированность  представлений  о роли языка  в жизни  человека, 
общества, государства;  приобщение через изучение русского и родного языка 
и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
2) сформированность  понятий о нормах русского  литературного языка 
и применение знаний о них в речевой практике; 
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
4)  владение  умением  анализа  текста с  точки зрения  наличия  в  нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6)  знание содержания произведений русской, одной и мировой классической 

литературы, их  историко-культурного и нравственно- ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания  мира и  себя в  этом мире,  гармонизации  отношений человека и общества, 

диалога людей  друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего 

дальнейшего нравственного  и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный  

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы  и выражать  свое отношение  к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
12) сформированность представлений о системе стилей языкахудожественной   

литературы;  развитие  собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 
Иностранный язык  (английский) (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2)  владение знаниями  о  социокультурной   специфике  страны/стран изучаемого  

языка и умение строить  своѐ речевое  и неречевое  поведение адекватно  этой специфике; 
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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 межличностного и межкультурного общения; 
4)  сформированность умения использовать  иностранный язык как средство 

 для получения информации  из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных  целях. 
Общественные науки 
История (базовый уровень): 
1) сформированность  представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике 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 представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
6) сформированность  умений вести диалог, обосновывать  свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
Обществознание (базовый уровень): 

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 для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного  

развития. 

Обществознание (профильный уровень) 

1) сформированность знаний и понимания биосоциальной сущности человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений;  

2) тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

3) необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания. 

4) виды деятельности людей, пути познания мира, виды и формы общения: 

сущность экономической теории, виды и типы экономических систем, микроэкономику, 

основные законы экономики: роль права в жизни общества, теорию государства и права, 

правовые системы, Конституционное право; 

5)  сформировать умения характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; анализировать актуальную 
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информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

6) объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

7) раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

8) осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

9) оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

10) формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

Право (профильный уровень) 

1) сформировать умение проводить сравнительный анализ различных теорий 

государства и права; 

2)  дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 

3)  сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

4)  оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

5)  понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

6)  классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

7)  толковать государственно-правовые явления и процессы; 

8)  проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; различать принципы и виды 

правотворчества; описывать этапы становления парламентаризма в России; сравнивать 

различные виды избирательных систем; 

9)  анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; анализировать институт 

международно-правового признания; выявлять особенности международно-правовой 

ответственности; выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

10)  оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

11)  формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

12)  различать опеку и попечительство; 

13)  находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

14)  определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 
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15)  характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

16)  определять судебную компетенцию. 

Экономика (базовый уровень) 

1) раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

2)  конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

3)  объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения;  

4)  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

5)   различать формы бизнеса; 

6)   извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

7)   различать экономические и бухгалтерские издержки;   приводить примеры 

постоянных и переменных издержек производства; 

8)   различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

9) выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

их взаимодействия; определять причины безработицы, различать ее виды; высказывать 

обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости; 

10) объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

11) приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

12) различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Экономика (профильный уровень) 

1) Понимать основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

2) Понимать экономические процессы микроэкономики: 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
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– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

3.) Знать и понимать основные процессы макроэкономики:  

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 
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– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

3) Сформировать понятие о Международной экономике:  

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

География (базовый уровень): 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

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

аспектов 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 отдельнымигеографическими  

объектами,  процессами  и явлениями,  их изменениями  врезультате природных и 

антропогенных воздействий; 
5) владение умениями  использования карт 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 её условий; 
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 
Математика и информатика 
Математика (базовый уровень): 
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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; понимания  возможности   аксиоматического построения математических 

теорий; 
3) владение методами доказательств  и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных,  тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых  компьютерных программ, в том числе для поиска  пути решения  

и иллюстрации  решения  уравнений  и неравенств; 
5) сформированность  представлений  об основных понятиях,  идеях и методах 

математического анализа; 
6)  владение основными   понятиями  о  плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  сформированность умения 

распознавать  на  чертежах, моделях и  в  реальном   мире  геометрические фигуры; 

применение изученных свойств  геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный   характер, о  статистических   закономерностях  в  реальном мире, об 

основных понятиях  элементарной  теории  вероятностей;   умений находить и  оценивать 

вероятности   наступления   событий в  простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Математика (профильный уровень): 

1) сформированность  знаний значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

2) сформированность значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки: идеи расширения 

числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для 

решения практических задач и внутренних задач математики; 

3) понимание значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;  универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

4) понимание вероятностного характера различных процессов и закономерностей 

окружающего мира;  

5) понимать возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

6) знать роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики. 

7) владение умениями выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

8)  применение понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 
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геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

9)  проведение преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

тригонометрические функции. 

10) использование приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

11) умение определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строить графики изученных функций, выполнять 

преобразование графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 

12)  решение уравнения, системы уравнений, неравенства;  

13) находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

14)  исследование функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  решать задачи 

на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

15)  решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

16) решение тригонометрические уравнения и их системы;  доказывать 

несложные неравенства; находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод;  

17)  решение уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

18)  построение и исследования простейших математических моделей; 

19) умение решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля и вычисление 

биноминальных коэффициентов с использованием треугольника Паскаля; 

20) вычисление вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков,  информации статистического характера. 

21) сформированность  умений  соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; изображать геометрические фигуры и тела, 

выполнять чертеж по условию задачи;  

22) решение геометрических задач, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат;  

23)  доказательство рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

24) вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников; 

25) построение  сечения многогранников. 

26) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

27) вычисления длин, площадей реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 
2)  владение навыками алгоритмического   мышления  и  пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом  языке высокого уровня; знанием 

основных  конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 
4) владение  стандартными  приёмами написания  на алгоритмическом языке 

программы для решения  стандартной задачи с использованием основных конструкций  

программирования и отладки  таких программ; использование готовых  прикладных 

компьютерных  программ по выбранной специализации; 
5)  сформированность  представлений  о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  о 

способах хранения  и простейшей обработке  данных; понятия  о базах данных и 

средствах доступа к  ним, умений работать с ними;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 
Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли  и месте физики в современной 

научной картине  мира;  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;  умение 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 принятия практических  решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
Химия (базовый уровень): 
1)  сформированность  представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
2) владение  основополагающими  химическими  понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых  опытов и делать выводы; готовность и способность

 применять  методы познания при  решении практических задач; 
4) сформированность  умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами  техники безопасности  при использовании химических 

веществ; 
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6) сформированность  собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
Биология (базовый уровень): 
1)  сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине  мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека  для решения практических задач; 
2)  владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,  

её уровневой  организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 
3) владение  основными  методами научного  познания, используемыми при 

биологических  исследованиях  живых  объектов  и экосистем: описание, измерение,  

проведение  наблюдений;   выявление и  оценка антропогенных изменений в природе; 
4)  сформированность   умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Экология (базовый уровень) 

1) сформировать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого 

развития общества и природы; 

2) определение разумных потребности человека при использовании продуктов 

и товаров отдельными людьми, сообществами; 

3) анализ влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; маркировки товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 

с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

энерго- и ресурсосбережения; анализ последствий нерационального использования 

энергоресурсов; 

4) использование местных, региональных и государственных экологических 

нормативных актов и законов для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

5) понимание взаимосвязи экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 

среды; 

6) анализ различных ситуаций с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

7) оценка опасности отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

8) умение использовать  информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

9) выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные  результаты   изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и   "Физическая  культура"    должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной  позиции личности, а также как о средстве,  повышающем защищѐнность 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних  угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных   на  защиту населения от  внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,  

терроризма,  других   действий противоправного  характера,  а также асоциального 

поведения; 
5) сформированность  представлений  о здоровом  образе  жизни как о средстве  

обеспечения духовного,  физического и социального благополучия личности; 
6) знание распространённых  опасных и чрезвычайных  ситуаций природного, 

техногенного  и социального характера; 
7) негативное  отношение  к наркомании,  алкоголизму,  токсикомании как к 

факторам, пагубно  влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
8) знание основных мер защиты и  правил поведения в  условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
9) умение предвидеть  возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 
10) умение  применять полученные  знания в области безопасности  на практике,  

проектировать  модели личного безопасного поведения в повседневной  жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных  ситуациях; 
11) 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 

тактическая подготовка; 
12)  знание основных видов военно-профессиональной  деятельности, 

особенностей прохождения  военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 
13)  владение основами медицинских  знаний (девушки) и оказания первой  

помощи  пострадавшим  при неотложных состояниях (при  травмах, отравлениях  и 

различных  видах поражений), включая  знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике. 

Физическая культура 
1) умение  использовать  разнообразные  формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового  образа жизни, активного  отдыха  и досуга; 

2)  владение современными  технологиями  укрепления  и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности,   профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,  

использование  их в режиме учебной  и производственной деятельности с целью  

профилактики переутомления  и сохранения высокой работоспособности; 
5)  владение техническими   приёмами  и  двигательными  действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметы МХК и Технология должны обеспечить: 
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1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную,  

общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
2)  развитие  личности обучающихся,  их  познавательных  интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой  сферы; 
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
4)  углубление,   расширение  и систематизацию  знаний в  выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Предметные результаты изучения предметов  МХК и Технология  должны 

отражать: 
1)  развитие  личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: 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 учиться: 

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. 
Освоение  обучающимися основной  образовательной    программы среднего 

общего образования  завершается   обязательной   государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Предметом   государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников  является достижение ими предметных и межпредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования   в   

соответствии требованиями   к  уровню подготовки выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого  государственного экзамена    и   (или)  государственного выпускного экзамена. 

Государственная  (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным    органом исполнительной власти,   осуществляющим 

функции  по   выработке государственной  политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения  

обучающимися  основной  образовательной  программы среднего общего 

образования 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная   аттестация   осуществляется    в  форме тестирования, 

комплексного экзамена, который проводится по итогам учебных полугодий. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями  в 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. 



18 
 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов 

 проводится  в виде: текущих, тематических, итоговых 

 контрольных мероприятий.  Методы  и  приемы  контроля: 

 устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

  по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

  по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

  итоговая контрольная работа; 

  итоговый опрос (письменный или устный); 

  тестирование; 

  зачет. 

Материалы итогового  контроля учащихся разрабатываются учителями школы,

 обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Итоговая  оценка результатов  освоения  основной образовательной 

программы среднего  общего образования включает две составляющие: 

-результаты     промежуточной    аттестации  обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно (зимняя и весенняя сессии); 

- результаты государственной  итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона  РФ 

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

и науки Иркутской области. 

Модель выпускника МБОУ г. Иркутска СОШ №35- это социоэкокультурная 

личность со сформированными личностно-смысловыми, социокультурными и 

деятельностными компетенциями определяющими: 

1. гармоничное физическое развитие, понимание необходимости здорового образа 

жизни;  

2. устойчивые навыки общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коллективизм, усвоение норм социально-статусных взаимодействий;  

3. системное мышление с учетом целостной картины мира, навыки самопрезентации 

с учетом различных профессиональных и личных ситуаций в будущем; 

4. умение выбирать такие пути достижения личных целей, которые бы не 

противоречили интересам общества или отдельных его членов; понимание его 

структуры; 

5. убежденное толерантное поведение;  

6. мотивированная позиция в обучении, творческий подход к решению умение 

принимать ответственные решения;  

7. готовность к поставленных выбору дальнейших условий профессиональной и 

личностной самореализации сформированные знания, умения и навыки по 

предметам, согласно потребностям и способностям разным позитивная 

самооценка, способствующая дальнейшему гармоничному развитию задач 

личности; 

8. патриотизм и  бережное  отношение к  истории,  культуре,  природе;  

9. активную  гражданскую позицию. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных (рабочие программы педагогов по предмету) 
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2.2. Программа воспитания 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

1) Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

2) Направления и ценностные основы воспитания и социализации 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 
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человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

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

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

2. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание 
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образовательной деятельности в школе, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

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

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

5. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что 

позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

6. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность школы, педагогического коллектива школы в организации 
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социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

7. Принцип совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

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

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
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3) Содержание, виды деятельности и формы занятий. 

1. Духовно-нравственное развитие школьников школы есть 

первостепенной важности задача современного воспитания, государственный 

заказ. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить двумя 

положениями:  

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее 

гражданственности, соответственно, должно обеспечиваться духовно-

нравственное развитие гражданина России.  

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-

нравственного развития личности гражданина является школа, 

выстраивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами 

воспитания: семьей, институтами гражданского общества, концессиями, 

общественными организациями. 

При организации воспитательного процесса обязательными являются: 

национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 

ценностей, основные направления воспитания и социализации, определенные 

в Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Высшей целью духовно-нравственного развития обучающихся нашей 

школы на уровне основного общего образования является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

В условиях нашей школы должны решаться задачи развития духовно-

нравственной культуры обучающихся: 

1. Воспитание способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если он стремится 

к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию. 

2. Формирование представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, религиозные, семейные традиции, 

общенациональные и межнациональные отношения. 

3. Осознание того, что духовно-нравственная культура современного 

человека – это, прежде всего, наследие всей жизни и деятельности предков, 

она берет свои истоки из народного эпоса, фольклорных праздников, 

религиозных обрядов и др. 

4. Становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, формирование убеждения в том, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками, 

чувством любви к своей Родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 
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5. Развитие у школьников эстетической восприимчивости, которая 

позволяет человеку проявлять уважение к культуре разных народов, 

особенностям их вероисповеданий; отделять нравственное от 

безнравственного; понять, что многогранная российская культура является 

результатом интеграции разных этнических культур. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся школы 

(далее – Программа) на уровне основного общего образования построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, и 

направлена на: 

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих 

ценностей и воплощения их в социальной практике; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся школы в процессе их 

участия в общественной жизни, в решении общественно значимых задач, 

сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения 

собственной жизни, определение перспектив дальнейшего 

профессионального и личностного роста; 

 обеспечение готовности обучающихся школы к проектированию 

послешкольного образовательно-профессионального маршрута, 

формирование у них профориентационно значимых компетенций, 

способности к реализации их образовательно-профессиональных планов в 

соответствии с индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-

смысловых основ культуры профессиональной деятельности как компонента 

общей культуры личности; подготовку обучающихся к дальнейшей 

профессиональной самореализации в новых социокультурных и 

экономических условиях; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося; 

 формирование уважительного и ответственного отношения к 

созданию семьи; экологического мышления, культуры и поведения 

обучающихся; 

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации как почетной обязанности гражданина России. 

Программа обеспечивает: 

 формирование социально открытого уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 



25 
 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится школа, потребности обучающихся, 

определяющего в качестве ведущей социально и личностно значимую, 

творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной и 

внеурочной деятельностью; 

 формирование у обучающихся активной и ответственной 

гражданской позиции, готовности к духовно-нравственному развитию, 

способности действовать на благо Отечества; 

 осознанное усвоение обучающимися школы культурных 

ценностей и духовных традиций своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности; 

 приобретение обучающимися школы опыта нравственной, 

творческой социальной деятельности; 

 возможность подготовки, планирования, выполнения и 

презентации обучающимися социального проекта (индивидуального или в 

составе группы); 

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и 

гражданских ценностных установок, соответствующих их действительным и 

проектируемым социальным ролям; 

 развитие способности обучающихся школы адаптироваться к 

новым социальным ситуациям и изменять их; 

 социализацию обучающихся школы средствами воспитательной, 

познавательной и профессионально ориентированной деятельности, 

формирование ответственности, самостоятельности и готовности 

обучающихся к принятию решений; формирование у обучающихся основ 

культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 

деловой этики; 

 социализацию обучающихся школы средствами общественной и 

коммуникативной деятельности: добровольное участие в молодежных 

организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях 

творческой и научно-технической направленности, деятельности 

общественных организаций; использование позитивных социализирующих 

возможностей Интернета; 

 социализацию обучающихся школы средствами трудовой 

деятельности: целенаправленное участие в профессиональной и 

инновационной деятельности, добровольное участие в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; деятельность обучающихся школы в благоустройстве класса, 

школы, микрорайона, города; 

 содействие решению обучающимися школы проблем 

жизненного, профессионального и эмоционально-ценностного выбора; 

 использование обучающимися школы при решении типичных 
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социальных проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на 

благо человека, семьи, общества; 

 осознанное принятие обучающимися школы ценностей и 

национальных традиций семейной жизни, осознание значения семьи для 

успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного 

отношения к своему роду, забота о его продолжении; 

 формирование готовности к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; осознанное принятие ценностей служения и защиты 

Отечества, гражданского долга; 

 учет индивидуальных социальных инициатив обучающихся, 

особенностей их социального взаимодействия вне школы, характера их 

профессиональных предпочтений; 

 создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-

методических, кадровых, информационных) для развития у обучающегося 

способности выступать в качестве субъекта образовательно-

профессионального выбора; 

  формирование у обучающихся школы готовности к 

образовательной и профессиональной самоидентификации, 

конструированию планов продолжения образования и профессионального 

самопродвижения, и определению соответствующих данным версиям 

ближних и дальних целей в условиях модернизации общества и динамичного 

рынка труда; 

 приобретение опыта создания личностно значимых 

образовательных продуктов (итоги практической работы обучающегося с 

использованием ресурсов профессионально-производственной и 

социокультурной среды); 

 готовность обучающихся противостоять деструктивным 

воздействиям внешней социальной среды, СМИ, формальных и 

неформальных объединений; 

 осознание обучающимися ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе 

и окружающему миру; 

 осознанное отношение к выработке собственного уклада 

здорового образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость 

физического, психологического, социального здоровья и экологического 

состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, 

режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим 

двигательной активности; 

 устойчивую потребность в занятиях физической культурой и 

спортом на протяжении всей жизни; 

 умение действовать в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 устойчивую негативную позицию по отношению к 

табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 
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психоактивных веществ; 

 способность самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье через осознание значимости профилактических мероприятий, 

использование технологий современных оздоровительных систем и навыков 

личной гигиены; 

 осознание глобальных проблем современности, в том числе 

экологического характера, и своей роли в их решении; 

 значения экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

Личностные результаты освоения Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся школы № 35 среднего  общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах 

гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как 

сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально 

опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, различных форм общественного сознания – 
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науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и 

самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учетом вызовов, 

стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей 

(любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, 

ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, 

долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в 

течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части 

духовно-практического освоения действительности в форме восприятия и 

творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни: потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умение осуществлять профилактику и оказывать первичную 

медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на 
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состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Духовно-нравственное развитие российских школьников в нашей 

школе обеспечивается Программой развития «Школа устойчивого развития» 

(«Вектор гражданской позиции»)  и программой духовно-нравственного 

развития настоящей ООП ООО, в соответствии с источниками человечности: 

• патриотизм; 

• социальная солидарность; 

• гражданственность; 

• традиционные российские религии; 

• семья; 

• труд и творчество; 

• природа и искусство; 

• человечество. 

Содержание воспитания в школе № 35 группируется вокруг базовых 

национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них 

формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе. Педагог 

ставит задачу перед обучающимся, поиск решения которой реализуется в 

рамках учебно-воспитательной деятельности. Что есть правовое государство? 

В чем состоит долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей? 

Почему необходим закон и правопорядок? Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в ключевую 

воспитательную задачу.  

Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской, религиозной жизни обращаются к 

содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства, литературы и кино;  

• периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;  

• традиционных российских религий;  

• фольклора народов России;  

• истории своей семьи; жизненного опыта своих родителей и 

прародителей;  

• общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 
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• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

 Уроки: история, обществознание, литература, история, 

изобразительное искусство, краеведение 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

 Воспитание сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 
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и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам – русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация, основных прав и 

обязанностей граждан России; 
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 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество города и 

микрорайона, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском сообществе и микрорайоне; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического, своего и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;  

- занимать определенную позицию по отношению к выбранной 

профессии; 

- понимать собственные особенности, склонности, задатки к 

определенному профессиональному виду деятельности; 
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- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой 

ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации; 

- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа 

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить 

наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные 

способы действования.  

- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной 

культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 

построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или 

подготовленного педагога собственной индивидуальной образовательной 

траектории (маршрута); 

- работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о профессиях, рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения 

о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для 

реализации индивидуальной образовательной программы. 

 Школьный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления, в школе создана и эффективно работает 

детское объединение Школьная парламентская республика «Прометей»;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты; 

-участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 

и т.д. деятельности (КВН, Экологический Совет и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с 

профориентационными вопросами; 
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-сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в международных программах 

«ЭкоШколы/Зелёный флаг», «ШПИРЕ», «РИГЛИ», в подготовке публичных 

презентаций по знакомству с азами разных профессий и т.д.).  

Уровень местного социума (муниципальный уровень) 

Личное участие в видах деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия 

и достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению 

на местном материале таких феноменов, как: 

органы власти и управления (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), общественные организации и творческие союзы, 

учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества и др.; 

проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

проблематика рынка профессий; 

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

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

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

межкультурного диалога;  

экологическая проблематика; 

проблематика местных молодежных субкультур и мн. др. 

Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

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

актуальным социальным, профориентационным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), 

профессиональных выборов, знаковых профессий в современном обществе, 

взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 

культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и 

цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов 

России и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

Результаты экологического воспитания 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



37 
 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой, физкультурно-оздоровительной и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

коррекционно-развивающая  разработка и реализация 

индивидуально ориентированных коррекционных  программ;   
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 выбор  и  использование  специальных  методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций 

эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие компетенций необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков  получения и использования 

информации на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

 Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

-дети-инвалиды; 

-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

-дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

-дети с соматическими заболеваниями. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа уровня среднего общего образования непрерывна и 

преемственна уровнем основного образования; учитывает особые 

образовательные  потребности,  которые  не  являются  едиными  и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего 

образования к среднему общему образованию, способствует достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы СОО. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы прохождения государственной итоговой аттестации,  защищать 

законные права и интересы детей. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы 
заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для успешного освоения основной образовательной 

программы СОО на основе создания доступной образовательной среды, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

задачи: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им специализированной 

помощи при освоении основной образовательной программы; 

– развитие инфраструктуры образовательного учреждения с точки 

зрения ее доступности. (Оборудование кабинетов интерактивными 

комплексами, АРМ, оборудование мест общего пользования) 

– разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей; 

– реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), 

– реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы. 
Таблица. Основное содержание Программы коррекционной работы: 

диагностическ

ая работа 

 выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития 

 обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

коррекционно-

развивающая 

 разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных  программ;   

 выбор  и  использование  специальных  методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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 коррекцию и развитие высших психических функций 

эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 развитие компетенций необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков  получения и 

использования информации на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативн

ая работа 

 обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационн

о-

просветительская 

 направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений— 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. Обеспечение 

реализации права ребенка и его семьи на выбор форм обучения: семейное, 

домашнее, дистанционное и.др. Развитие инфраструктуры школы.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности и в учебной урочной 

деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе. В рамках 

сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильным медицинским учреждением города (МУЗ 

Поликлиника № 4), а также с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и 

воспитания, социального  статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями  здоровья. Регулярно осуществляются выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
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родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей, КДН, ОДН. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной 

организации. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Основные направления деятельности школьного 

педагога- психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено психолого-медико-

педагогическим консилиумом образовательной организации (ПМПк). ПМПк 

является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы 

которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости  школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

4. Механизм взаимодействия. 

 Реализация программы коррекционной работы в специально 

созданных условиях способствует достижению результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется педагогами и 

специалистами на дому и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ (если таковые требуются), во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов школы  (учитель-

логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ (если таковые требуются), во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов школы  (учитель-

логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 
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– комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ООП СОО, осуществляется со 

следующими организациями: 

-МБОУ ДДТ №2; 

-Детская юношеская спортивная школа № 5 (ДЮСШ); 

-МУЗ Поликлиника № 4; 

-Гуманитарный центр им. Семьи Полевых. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 
В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием основной образовательной программы СОО 

(конкретных предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  

на  темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на среднем 

уровне обучения. Достижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих 
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индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса.  

6.  Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это форма обучения в общеобразовательном 

классе с инклюзивной средой, по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием обучения на дому по индивидуальным учебным планам и 

(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-

узок); 

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности и повышения 

его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения,  использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение СанПиН, создание адаптивной среды в образовательной 

организации); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
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специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

В штатном расписании школы имеются ставки педагогических (учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинского 

работников.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в школе: 

- крыльцо оборудовано пандусом (в соотвествии с требования и 

нормами СанПиН; 

- оборудованные места общего пользования (туалетные комнаты) для 

слабовидящих детей и с ограниченной двигательной активностью;  

- кабинет логопеда;  

- кабинет психолога; 

- медицинский кабинет;  

- библиотека;  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка; 

 - спортивное оборудование;  

- столовая 

 - четыре кабинета оборудованы АРМ;  

- имеется специализированное учебное, реабилитационное  

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации мероприятий- кабинет логопеда, кабинет 

психолога, оборудование для занятий ЛФК. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего  общего  образования МБОУ  г. Иркутска 

СОШ№35  разработан   на  основе перспективного   учебного плана среднего 

общего образования,   соблюдая принцип  преемственности    с  учебным 

планом  основного общего образования  и с  учебным планом  среднего 

общего образования предыдущего года. Содержание  и структура  учебного 

плана среднего  общего  образования определяются      требованиями      

государственного        образовательного стандарта начального, основного  и 

среднего    общего  образования 2004 года, целями,   задачами и  спецификой  

образовательной   деятельности МБОУ  г. Иркутска СОШ №35, 

сформулированными в Уставе ОУ, годовом плане работы ОУ, Программе 

развития. 

Учебный среднего  общего образования,  реализующих  ФК  ГОС  

2004, включает  три части: инвариантную часть, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения . 

 Инвариантная   часть   учебного плана выполняет функцию 

образовательного стандарта,   обеспечивает право   на  полноценное 

образование. 

 Региональный компонент инвариантной части отражает социально-

экономические,   природно-климатические,  географические,   культурно –

исторические особенности  Иркутской  области.  Изучение  этих  вопросов 

определено в виде отдельных предметов. 
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 Вариативная      часть      учебного плана    позволяет    удовлетворить 

образовательные потребности социума. Компонент образовательного    

учреждения   обеспечивает реализацию заказа  и запроса    на   

образовательные   услуги.  Использование часов вариативной части учебного 

плана нацелено на: 

 решение      проблем,      выявленных   в     процессе      обучения   и 

направленных на обеспечение  достижений  обучающимися  уровня  

государственных образовательных стандартов; 

 создание   условий   для   развития     познавательных  интересов 

обучающихся, готовности к   социальной адаптации, 

профессиональной ориентации; 

 дальнейшее            самообразование,                саморазвитие                и 

самосовершенствование обучающихся. 

Инвариантная часть учебного плана реализует как федеральный, таки 

региональный компонент государственного  образовательного стандарта, 

обеспечивая   овладение выпускниками   школы необходимым   минимумом 

ЗУНов, гарантирующим продолжение образования. 

На  уровне   среднего   общего образования   в   инварианте 

предусмотрено универсальное и профильное содержание образования. 

Предполагается  2 класса-комплекта. 

10А – социально-экономический класс 

11А - универсальный класс 

Предметы инварианта обеспечены  государственными  программами 

для общеобразовательных   учреждений,  рекомендованными  или 

допущенные Министерством образования РФ, авторскими программами 

(региональный компонент). 

Компонент  образовательного  учреждения  учебного плана школы 

содержит как предметы обязательного  изучения (ОШК), так и предметы по 

выбору.   Составлен     с   учетом  сохранения   преемственности   основных 

направлений      деятельности школы по  Программе  развития      и  согласно 

образовательного спроса учащихся и их родителей. 

Учитывая возможности  МБОУ г.Иркутска  СОШ №35, потребности 

учащихся, их  родителей, учебный план ставит следующие задачи: 

-Создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников по индивидуальным учебным планам; 

- Профилизация обучения на основе социально-экономического 

профиля; 

-Способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями и потребностями; 

-Эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Ожидаемый результат: формирование научного стиля мышления на 

основе междисциплинарного подхода, который являясь устойчивым 

качеством личности выступает как важный компонент сформировавшегося 
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мировоззрения, как необходимое условие самообразования, развитие 

потребности к самосовершенствованию не в ущерб окружающему социуму и 

природе, способность к самостоятельному добыванию знаний, формирование 

способностей к самореализации и актуализации других к партнерскому 

взаимодействию. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональная специфика учебного плана описывается в соответствии с 

рекомендациями, данными в региональном учебном плане для 

общеобразовательных учреждений Иркутской области) представлена 

курсами «Иркутсковедение», «Светская этика» в 10-11 классах.  

Компонент общеобразовательного учреждения 

Компонент общеобразовательного учреждения раскрывается в 

соответствии с особенностями обучения по программам среднего общего 

образования и выполняет функции: социализации, профориентации, 

подготовки к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации.. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Курсы направлены на формирование культуры письменного и устного 

русского языка, повышение грамотности и развитие аналитического 

мышления, подготовка к итоговой аттестации, развитие коммуникативной 

иноязычной и русскоязычной культуры.  

-«Русский язык: обобщение и систематизация знаний» –Элективный 

курс развивает аналитические способности, орфографическую зоркость, 

способствует успешной подготовке к экзаменам. 

-«Учимся писать сочинение»- элективный курс, направленный на 

развитие речи, усвоение и применение правил построения предложений, 

готовит  выпускников к написанию сочинений. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Курсы школьного компонента данной области направлены на 

повышение информационно-коммуникативной культуры и грамотности, 

реализацию профильного обучения на третьей ступени обучения, 

предназначены для развития творческого воображения, реализации 

креативного потенциала обучающихся, формирование устойчивых навыков 

создания информационных моделей, графического дизайна, программ,  

способствуют развитию интеллектуального потенциала учащихся, позволяют 

изучать методы решения задач современными ИТ- средствами. 

-«Информатика»- 10-11 класс предмет обязательного школьного 

компонента для реализации учебной программы и повышения 

информационной грамотности (социальный заказ). 

- «Исследование информационных моделей» курс по выбору 

расширяющий предметную область, направлен на подготовку выпускников к 

итоговой аттестации, расширяет и углубляет знания и навыки 

программирования. 

-«Создаем школьный сайт в Интернете»-  курс по выбору,  
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-«Алгебра» (предмет)  курс обязательного школьного компонента  –на 

выполнение учебной программы,  формирование устойчивых практических 

навыков и знаний. 

-«Исследование функций элементарными средствами» –факультатив 

развивающего направления, формирует математическую культуру, общие 

компетенции учащихся, реализация научного метода познания, расширение и 

умений по решению уравнений и неравенств. 

-«Решение текстовых задач»- факультатив направленный на 

формирование устойчивых навыков решения текстовых задач, подготовка к 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 

-«Показательно-степенные уравнения» -курс позволяющий расширить 

и углубить знания в области решения уравнений на профильном уровне. 

Образовательная область «Обществознание» 

-«Экономика» (предмет- базовый уровень) –спецкурс обязательного 

школьного компонента направлен на формирование экономической 

культуры, социализации личности в условиях существования рыночных 

отношений, формирование экономической грамотности, как у участников 

социально-экономических процессов. Реализуется УМК рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ. 

-«Сложные вопросы современного обществознания»- элективный курс 

реализующий подготовку выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации, расширяющий и углубляющий вопросы права, 

социологии. 

-«Реформы и реформаторы России»- факультатив для реализации 

профильного обучения, позволяющий развить аналитические и 

информационные компетенции, анализ исторических источников, 

представление российской истории через ярких политических и 

общественных деятелей. 

Образовательная область «Естествознание» 

Курсы естествознания в практикоориентированной направленности 

реализуют основные задачи школы, курсы по экологии и курсы 

экпериментально- исследовательской направленности по другим предметам 

цикла реализуют программу и задачи школы в рамках международной 

программы «Эко школа/ Зеленый флаг». Выбор предметов с учетом 

интересов и социального спроса обучающихся. 

-«Экология» - предмет обязательного школьного компонента. 

-«Удивительный мир химических веществ» - курс по выбору, 

направлен на расширение и углубление знаний по химии, выстраивание 

общей естественнонаучной картины мира, позволяет подготовиться к 

прохождению экзаменов. 

- «Решение задач по физике»- курс направленный на расширение и 

углубление знаний по физике, развитие навыков решения трудных и 

проектных задач по предмету. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования на 2016-

2017, 2017-2018 уч.г.г.  выполняет государственный стандарт по базовым 
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дисциплинам расширяет содержание и превышает стандарт образования по 

предметам приоритетных направлений работы школы, предлагает 

профильное обучение,  ориентирует учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для самоопределения 

учащихся, готовит их поступлению в высшие учебные заведения. 

Деление классов на группы 

На группы делятся предметы: «Английский язык», «Информатика», 

«Физическая культура», «Инженерная графика»-  преподавания данных 

курсов связано с необходимостью индивидуализации обучения и реализации 

практической части, физическая культура деление по гендерному признаку, 

для выполнения норм физической подготовки юношами и девушками. 

Деление проводится и в компоненте образовательного учреждения для 

выбора изучения факультативных и элективных курсов, с помощью которых 

реализуются индивидуальные учебные планы обучающихся третьего уровня 

обучения. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в период зимней и весенней 

сессий в следующих формах: контрольная работа, тест, защита проекта, 

зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая работа, собеседование 

и др. В школе разработано Положение о промежуточной аттестации. 

Учебный план МОУ СОШ №35г.Иркутска для 10-11 классов 

(универсальный класс) 
  Образовательные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  С учетом 

деления на 

группы 

10 класс 11 класс  
 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 6 12 

Математика Алгебра 2 2 4 4 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика  Информатика 1 1 2 4 

Искусство МХК 1 1 2 2 

Обществознание История 2 2 4 4 

Обществознание  1 1 2 2 

Право 1 1 2 2 

География 1 1 2 2 

Естествознание Физика 2 2 4 4 

Химия 1 1 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 12 

ОБЖ 1 1 2 2 

Технология Инженерная графика 1 1 2 4 

Итого 27 27 54 70 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

Региональный компонент 

Обществознание Иркутсковедение 1 1 2 2 

Психология Светская этика 1 1 2 2 

итого  2 2 4 4 

Компонент образовательного учреждения 
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итого  8 8 16 24 

Русский язык (учебный предмет) 1 1 2 2 

Алгебра (учебный предмет) 1 1 2 2 
Экономика (учебный предмет) 1 1 2 2 
Экология (учебный предмет) 1 1 2 2 
Информатика и ИКТ (учебный предмет) 1 1 2 4 
Стилистика русского языка (электив)   1 1 1 
Русский язык: обобщение и систематизация знаний 

(электив) 

1   1 1 

Задачи с параметрами (электив)   1 1 1 
Тригонометрия это просто (электив) 1   1 1 

Создание сайта (электив)   1 1 1 
Введение в программирование на языке Pascal 

(электив) 

1   1 1 

Решение экономических задач (электив) 1   1 1 
Удивительный мир химических веществ (электив) 1 1 2 2 
Физика в задачах (электив) 1 1 2 2 
Сложные вопросы современного  обществознания 

(электив) 

  1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37     

Итого суммарное количество часов /С учетом 

деления на группы 

    80 

98 

Учебный план МОУ СОШ №35 г. Иркутска для 10-11 классов 

(социально-экономический профиль) 
  Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  С учетом 

деления на 

группы 

  
10 класс 11 класс   

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

  

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 6 12 

Информатика 1 1 2 4 

История 2 2 4 4 

География 1 1 2 2 

Физика 2 2 4 4 

Химия 1 1 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 6 12 

ОБЖ 1 1 2 2 

 Итого  19 19 38 52 

 Профильные предметы  
Математика (Алгебра) 4 4 8 8 
Математика (Геометрия) 2 2 4 4 
Обществознание  3 3 6 6 
Право 1 1 2 2 
Экономика 2 2 4 4 

  12 12 24 24 

итого с учетом профильных предметов 31 31 62 76 

В
а

р
и

а

т
и

в
н

а

я
 

ч
а

ст
ь

 Региональный компонент  

Иркутсковедение 1 1 2 2 

Светская этика 1 1 2 2 
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 Итого   2 2 4 4 

Компонент образовательного учреждения 4 4 12 12 
Информатика и ИКТ (уч. предмет) 1 1 2 2 
Русский язык ( предмет) 1 1 2 2 
Исследование информационных моделей 2   2 2 
Русский язык: обобщение и систематизация знаний   1 1 1 
Реформы и реформаторы России 1   1 1 
Исследование функций элементарными средствами 1   1 1 
Решение текстовых задач   0,5 0,5 0,5 

Показательно-степенные уравнения   0,5 0,5 0,5 

Создаем школьный сайт в Интернете 
  1 1 1 

Сложные вопросы современного обществознания   1 1 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 37   

Итого суммарное количество часов/ С учетом 

деления на группы 

  78 92 

Для реализации  учебного плана школа имеет кадровое, программно- 

методическое и учебно-методическое обеспечение. 

3.2. Календарный учебный график 

Утверждается ежегодно приказом директора ОО.  

Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года – 01 сентября (День знаний), 

окончание учебного года 25  (30) мая. 

• продолжительность учебного года- учебных  34 недели,  

четвертей (триместров):  

- 1 четверть-  9 учебных недель 

- 2 четверть -7 учебных недель 

- 3 четверть -10 учебных недель 

-4 четверть – 8 учебных недель 

• сроки и продолжительность каникул:  

Ноябрь – 8 дней (осенние каникулы) 

Декабрь-январь 14 дней (зимние каникулы) 

Март – 10 дней (весенние каникулы) 

Июнь-июль-  92-96 дней (летние каникулы) 

• сроки проведения промежуточных аттестаций:  

- по полугодиям  проведение зимней и весенней сессии.  

• проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х  классах. 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Минобрнауки РФ и  Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Регламентирование образовательной деятельности на   учебный год 

(полугодия и каникулы)- представляется ежегодно учредителем. 

Режим работы школы в течение учебного года: 

 Средний уровень (10-11 классы) 
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Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

6 

Продолжительность 

уроков (мин) 

1 смена 45 мин,  

 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10мин (после 1,3,4,5 

уроков) 

максимальная– 20 мин (после 2 урока) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

полугодие 

 

Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной 

недели 

Дни недели 10-11 классы 

Понедельник 6 

Вторник 7 

Среда 7 

Четверг 6 

Пятница 7 

Суббота 6 

 Расписание звонков 

 I смена 

1-й урок 08.00 – 08.45 

2-й урок 08.55 – 09.40 

3-й урок 09.55 – 10.40 

4-й урок 10.55 – 11.40 

5-й урок 11.50 – 12.35 

6-й урок 12.45 – 13.30 

7-й урок 13.40 – 14.25 

Информация о календарном учебном графике размещается на 

официальном сайте организации. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФК ГОС 

3.3.1. Кадровые ресурсы обеспечения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Количество педагогов на уровне  среднего  общего

 образования составляет 21 человек. Высшее образование 

имеют 21 человек (100%). Из них: высшую квалификационную  категорию  
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имеют 11  человек, что составляет 52%, 1 квалификационную категорию  

имеют 10 педагогов, что составляет 48%. 

В школе спланирована система подготовки кадров через курсы 

повышения квалификации и получения высшего педагогического 

образования, профессиональной переподготовки. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач государства и 

школы. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов (материалы В. Д. Шадрикова). 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

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 

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 ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— 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 

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 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 
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индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиров

анное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения 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 молодёжи; 

— 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-напряжённых 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 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— 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 
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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 

личностно 

значимую 

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 

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); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
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индивидуальных особенностей и их учёт 

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 

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 

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

- по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учёту 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 проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

- 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; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
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интуитивные 

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 путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

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, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет 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 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что 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 обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 
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процесса — 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 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню основного общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 

школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Развитие экологической 

культуры 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

Выявление и поддержка 

одарённой молодежи 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

ЗОС ДИОД 

СПУ 
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ЗОС-поддержка здоровьесберегающей среды 

ДИОД-поддержка дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности 

СПУ-поддержка социализации и профориентации. 

Основные формы сопровождения 

 Консультирование 

 Диагностика  

 Профилактика 

 Экспертиза 

 Просвещение  

 Профориентация  

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с 

целью усиления материальной заинтересованности работников школы в 

повышении качества работы, развития творческой  активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. Правила распределения 

стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным 

Положением. 
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Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение 

требований по оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

ФК ГОС СОО. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35- 100% использует помещение, 

организация образовательной деятельности опирается на соблюдение 

требований к оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, к 

естественному освещению, медицинскому оснащению и обслуживанию. 

Каждый учебный предмет (кабинеты начальных классов)  имеет 

отдельный оборудованный кабинет с необходимым оснащением: 

дидактические пособия, приборы, технические средства обучения. Оснащены 

интерактивными досками-7 кабинетов, мультимедийным оборудованием- 25 

кабинетов. 

В школе имеется 2 кабинета информатики на 24 рабочих места, 2 

рабочих места учителя, 5 ноутбуков. Все компьютеры подключены к сети 

Интернет. Школа  имеет собственный сайт  в сети Интернет и адрес 

электронной почты. 

Обязательным компонентом образовательной среды является 

библиотека и читальный зал, где обучающиеся имеют возможность 

самостоятельно работать со справочной и научно-популярной литературой. 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в 

спортивном зале, бассейне, актовом зале, конференц-зале, стадионе и 

современной спортивной площадке. 

В школе работает столовая на 120 посадочных мест. Обучающиеся 

льготных категорий получают бесплатное питание. На основе СанПиНов 

оценивается наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Требования нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты 41/41 

2 Учебные кабинеты оснащенные мультимедийным 

оборудованием 

Из них: 

30/25 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

4 
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Учебные кабинеты с интерактивными комплексами 3 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

4/4 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 
7/7 

3.3.5. Информационно- методические условия реализации ООП 

СОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в соответствии с уровнем среднего образования должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены материально-

техническими условиями. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
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формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Для функционирования ИОС все кабинеты ОО подключены к 

локальной сети Интернет и 2 кабинета имеют Wi-fi роутеры с зоной 

покрытия 6 кабинетов. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:   

- ведение электронных журналов и дневники Дневник.ру, 

-ведение региональной базы данных; 

-составление отчетов по успеваемости, мониторинговых исследованийв  

программе EXEL; 

- осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция); 

-электронная почта (irksch35@mail.ru); 

- сайт ОО  school35.irkutsk.ru 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

включая читальный зал, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательной деятельности школы 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Имеется в наличии/ 

Необходимо 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия 8861/10550 

1.2 методическая литература 376/700 

1.3 художественная литература 6029/11000 

1.4 медиа-ресурсы 268/- 

2.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

2.1 Сервер 1/6 

2.2 Ноутбук 38/54 

2.3 Компьютер 60/65 

2.4 мфу/принтер + сканер 17/25 

2.5 мультимедийный проектор 27/35 

2.6 интерактивная  доска 6/41 

2.7 Телевизор 6/- 

2.8 документ-камера 6/41 

2.9 интерактивная трибуна 0/5 

2.10 интерактивная система голосований 4/35 

2.11 оборудование для лингафонных кабинетов 0/4 

2.12 экраны для проекторов 20/15 

http://school35.irkutsk.ru/
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3. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 микроскопы "юннат" 15/15 

3.2 Гербарий 2/2 

3.3 фортепиано  2/2 

3.7 клавишный синтезатор (в рамках проекта кабинет 

музыки) 

11/0 

3.8 комплект детских музыкальных инструментов: 

–колокольчик, 

– бубен 

– треугольник 

– металлофоны  

– народные инструменты. 

 

1/1 

 

 

3.9 комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

1/5 

3.10 комплект роботов legomindstorm 8/15 

3.11 электронные микроскопы 6/15 

3.12 комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии; 

по географии 

 

0/1 

1/1 

1/1 

1/1 

3.13 комплект таблиц по: 

математике; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 

истории; 

география 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

3.14 набор карт: 

по истории; 

по географии. 

 

1/1 

1/1 

3.15 Учебные глобусы 17/17 

 

Приложение 3. 

Показатели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №35 

 

В образовательном учреждении разработана система оценки качества 

образования, которая  позволяет судить  о  том,  насколько эффективно 

реализуется основная образовательная  программа, насколько  конечный 

результат деятельности школы соответствует «модели» выпускника. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований федерального компонента государственного образовательного 
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стандарта, стратегий и программ управления образованием Иркутской 

области и города Иркутска. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФК ГОС основного общего образования основным 

объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

ООО. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных  результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного  общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков всех изучаемых 

программ. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
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движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Основными принципами системы оценки, форм, методов  и порядка 

аттестации обучающихся являются: 

- Критериальность: контроль и оценка строятся на основе 

критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, 

теме, уроку, универсальные учебные действия; 

- Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в 

разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательных результатов; 

- Комплексность оценки – возможность суммирования 

результатов; 

- Приоритет самооценки: самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей 

работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование различных 

процедур и форм оценивания образовательных результатов; 

- Открытость: оценочная информация о целях, содержании, 

формах и методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития обучающихся должна быть адресной. 

- Критериями контроля являются требования к планируемым 

результатам стандарта,  целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

- Объектами контроля являются предметные, метапредметные 

результаты; 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательных отношений — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов 

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(зимней и весенней сессии), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов; 

- промежуточных и итоговых работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Основными функциями   оценки являются: 
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Мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

Диагностическая – указывает на причины тех или иных 

образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику 

учебных достижений обучающихся;  

Воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

Информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФК ГОС, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по 

отношению к школе службами); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка планируемых образовательных результатов может 

проводиться: 

- На старте (в начале 5-го класса) в рамках внутришкольного 

мониторинга качества образования. Основная цель диагностики – определить 

готовность десятиклассников обучаться на следующем уровне школьного 

образования. 

- В ходе аккредитации образовательного учреждения силами 

региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с 

привлечением общественных институтов независимой оценки качества 

образования. Цель оценочных процедур – определить возможности 

образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в 

рамках созданной основной образовательной программы основного общего 

образования и дать оценку достижений запланированных образовательных 

результатов всеми субъектами ООП. 

- В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). 

Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.  

Внутренняя оценка достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов силами образовательного учреждения включает 

в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года педагогом, является определение остаточных знаний 

и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 
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учителю организовать эффективно процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, 

так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Формирующая 

оценка образовательных результатов детей проводится педагогом в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации 

образовательных отношений для всех учащихся на протяжении всего 

периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые 

стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников 

должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 

успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных 

результатов учащихся включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в 

ходе образовательных отношений. 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут 

использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить (включая все элементы процесса оценивания); 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению, т. е. каким образом будут 

варьироваться организация класса/ методики обучения, учебные ресурсы и 

оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся; 

- сведения о том, каким образом предполагается производить 

анализ полученных результатов. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания является оценка 

предметных результатов, которая представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и 

состоит из следующих элементов: 

1) Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам 

учебного года, полугодия: 

- базовый уровень – способность учащегося действовать только в 

рамках минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым 

учащимся; 

- продвинутый уровень – способность учащегося выходить за 

рамки минимума предметного содержания, применять полученные знания на 

практике, в том числе, в нестандартных ситуациях; 
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- рефлексивно-творческий уровень – способность учащегося 

обобщать, систематизировать, анализировать свои знания, творчески 

использовать их для решения задач, регулярное участие в различных 

проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т. п. 

Количественная характеристика планируемых результатов 

определяется по итогам учебного года на основе итоговой проверочной 

работы по предмету, которая проводится школьной службой оценки качества 

образования. 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год 

складывается: 

- из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество 

которых определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация 

базового уровня знаний, умений (применение в стандартных ситуациях) и 

может оцениваться 1 баллом; 

- из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая 

должна показать возможность учащихся выходить за пределы одного 

предмета, умение интегрировать полученные знания, действовать в 

нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения программы может быть 

оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения). 

- из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все 

виды и формы систематической самостоятельной его работы по предмету 

(предметам), их презентация и публичная защита, а также все учебные 

достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, конкурсы, курсы и т. 

п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший - 3 балла 

(рефлексивно-творческий уровень обучения). 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум 

быть освоены все предметы на базовом уровне (1), максимум – на 

продвинутом уровне (2), отдельные предметы учащимися могут быть 

освоены по выбору на рефлексивно - творческом уровне (3). 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательных отношений — учебных предметов. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений; 

• низкий уровень достижений. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся  требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
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пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

1. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация и итоговая аттестация учащихся 

осуществляется в письменной (и графической) форме,  устной форме и в 

форме выполнения практических заданий:  

- в письменной форме промежуточная аттестация (текущий 

контроль успеваемости   и годовая аттестация) и итоговая аттестация  

проводятся в виде диктанта, изложения, сочинения, письменной контрольной 

работы, решения примеров и задач, письменного тестирования, письменной 

проверочной работы, письменной творческой работы, письменного 

комплексного анализа текста, переводного письменного экзамена, 

выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д.    В целях проверки знаний 

учащихся используются и краткие письменные, и графические работы, на 

которые отводится 10–15 минут. 

- в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль 

успеваемости   и годовая аттестация)  и итоговая аттестация проводятся в 

виде переводного устного экзамена, зачёта, защиты реферата, собеседования, 

устного тестирования, защиты проекта, устного итогового опроса и т.д. 

- при   проведении практической проверки проверяется умение 

учащихся применять теоретические знания на практике. Проверочные 

задания практического характера – это задания, требующие проведения 

опыта, измерения, трудовых операций. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 

предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата о среднем общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-11 классов  

оценивается в форме бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле 

выставляется  отметка по пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную 

шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Качество освоения программы 

Уровень                            Отметка  

90-100% высокий          «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний          «3» 

менее50% ниже основного «2» 

В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале.  

По итогам полугодий в журнал выставляется отметка в пятибалльной 

шкале, в зависимости от уровня  освоения образовательной программы. Он 

вычисляется, исходя из нахождения основного  значения результатов 

выполнения тематических, творческих  и итоговых работ.      

Итоговая оценка по предметам вычисляется как среднее значение 

результатов учебных полугодий, переводится в отметку в пятибалльной 

шкале и выставляется в журнал. 

 
 


