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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Волошинская СОШ»
разработана в соответствии с требованиями
федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, является
нормативно-управленческим
документом, который определяет цели, задачи, содержание образования и
особенности организации образовательной деятельности на уровне среднего
общего образования.
Реализацию образовательной программы среднего общего образования
МБОУ «Волошинская СОШ» обеспечивают локальные нормативно-правовые
документы федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней:
1. Законы:
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 02.03. 2016; с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от
23.07.2013);
 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 29.12.2016 № 936 - ЗС).
3. Постановления:
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
4. Приказы:
 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №
164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
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России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.
от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 №
1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629);
 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
 приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Минобразования
России 5 марта 2004 г. № 1089».
5. Письма:
 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
 письмо
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об
аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному
предмету «Физическая культура»;
 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О
федеральном перечне учебников»;
 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»;
 письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 25.04.2018 года № 24/4.1 5705 «О направлении
рекомендаций»;
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 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района
от 28.04.2018 № 786 «О направлении рекомендаций по составлению учебного
плана образовательных организаций на 2018-2019 учебный год».
 Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово
– Несветайского района.
Образовательная
программа среднего общего образования МБОУ
«Волошинская
СОШ» (далее образовательная программа) разработана
администрацией школы с привлечением педагогических работников и членов
Управляющего совета, обеспечивающих государственнообщественный характер
управления образовательной организацией.
Образовательная программа является статическим документом. В
процессе
работы
она
может
уточняться,
корректироваться,
совершенствоваться.
Нормативный срок освоения образовательной программы: 2 года.
1.1.1 Характеристика социального заказа на образовательные услуги
В качестве заинтересованных сторон исполнения образовательной
программы выступают:
– обучающиеся и педагоги;
 родители;
 государство.
Деятельность педагогического коллектива школы осуществляется с
учётом социального заказа всех участников образовательных отношений:
воспитание личности с высокой общей культурой, способной быстро
адаптироваться к жизни в обществе, осуществить осознанный выбор и в
дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы.
1.1.2
Моделирование
образовательной
деятельности
образовательной организации с учетом социального заказа

в

Модель выпускника МБОУ «Волошинская СОШ»
Направления
Гражданские качества

Нравственные качества

Критерии
-знание своих прав и обязанностей, умение их
отстаивать
- активная гражданская позиция
- умение ориентироваться в общественнополитической жизни страны
- принципиальность
- патриотизм
- национальное самосознание
- гуманизм
- честность
- бескорыстность
- справедливость
- трудолюбие
- самоуважение
5

Интеллектуальные способности

Общая культура

- порядочность
- доброжелательность
- эрудированность
- умения применять знания в жизни
- владение новыми информационными технологиями
- творческий подход к делу
- самокритичность
- владение нормами морали и культурного поведения
- знание общечеловеческих ценностей
- культура общения
- культура умственного труда

1.1.3 Цели и задачи реализации образовательной программы на
уровне среднего общего образования
Цели:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в
соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Задачи реализации образовательной программы среднего общего
образования:
 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ общего образования;
 развитие общих учебных умений и навыков;
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой
социальной активности для продолжения обучения в образовательных
учреждениях профессионального
образования,
профессиональной
деятельности и успешной социализации;
 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых
детей, развитие их творческих способностей;
 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся, создание возможности для их социализации;
 формирование патриотического сознания и гражданской позиции
обучающихся;
 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,
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региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.
На уровне среднего общего образования основными критериями
результативности реализации программы мы считаем
 признание качества и уровня образованности учащихся школы,
определённых Образовательной программой как соответствие стандартам;
 статистика результативности Единого государственного экзамена;
 удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования
учащимися школы и их родителями;
 степень участия и число победителей учащихся в конкурсах и
олимпиадах;
 сформированная мотивация на образование и самообразование;
 результаты как поступления в высшие учебные заведения с учётом
рейтинга этих вузов, так и способность выпускников полноценно учиться в
них после поступления.
1.1.4 Характеристика юношеского возраста
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного,
глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское
становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в
отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически
юношеский возраст, как и подростковый,
не получил еще четкого
оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой
жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом
возрасте, меняются практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о культурной специфике
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с возрастным процессом
– поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом,
ведущей деятельностью данного периода жизни человека является
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора
проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере,
содержании и способе своего участия в образовательных и социальных
практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких
форм для юношества выступают:
1) самопознание;
2) человеческие ценности;
3) профессиональная ориентация;
4) мораль и нравственность;
5) общественная активность.
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Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная
включенность в существующие проблемы современности. Юношеские
практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на
острие проблем.
Становление юноши - это попытка обретения практического мышления.
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе
должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая целевую организацию учебной деятельности и выход в
следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов»,
«возможностей».
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем
определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.
1.1.5 Виды деятельности старших школьников
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах
университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы,
стажировки и т.п.).
 Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной
образовательной программы
старшеклассника, обучение в системе
экстерната, обучение в заочных школах.
 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной
профильной теме.
 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках
индивидуальной образовательной программы старшеклассника.
 Деятельность по формированию своего профессионального,
личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы,
рефлексивные сессии).
1.1.6 Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами
деятельности
 Освоить стартовые формы образования более высокого уровня и
связанные с этим способы личностной организации.
 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной
деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и
классификации знаний.
 Выделить сферу своих интересов в связи с современными
экономическими, политическими, социальными и научными проблемами.
Освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.
 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
 Сформировать стартовые представления
о сфере своих
профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, овладеть
методами личностной организации.
1.1.7 Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную
образовательную программу среднего общего образования
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1.
Реализовать
образовательную программу старшей школы в
организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования
(лекции, семинары, модульные формы, тренинги) .
2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная
организация
предмета,
понятийные
взаимосвязи
и
тематические
обусловленности, иерархия знаний).
3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений.
4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий.
5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе
которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция
учащихся (наставник).
1.2
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
обучающихся на уровне среднего общего образования
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация
имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями,
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата). Использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа. Исследование несложных реальных связей и
зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными
умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если...").
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных
технологий,
реализация
оригинального
замысла,
использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
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импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда
и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации
из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного).
Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с
текстами художественного, публицистического и официально-делового
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания
собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения,
черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной
позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с
полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного
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выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
1.2.2 Требования к уровню подготовки выпускников средней школы
в освоении учебных программ по предметам
Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
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- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным
(нерусским) языком обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков,
различия их фонетической, лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
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культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные"
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему
с учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка (английского) на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах
изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
уметь:
говорение:
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- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей
страны и страны/стран изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том
числе
через
Интернет),
необходимых
в
образовательных
и
самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать (помимо указанных в данном разделе знаний, в
требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для
освоения перечисленных ниже умений)
- значение математической науки для решения задач, возникающих в
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теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Функции и графики
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя
СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
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и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций,
используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
И ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием
аппарата математического анализа;
- ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Уравнения и неравенства
Уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,
ПРОСТЕЙШИЕ
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ
И
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ;
- составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
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- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Геометрия
Уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
- СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с
реальными объектами;
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- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их
соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов
в учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации
в
информационном
пространстве,
работы
с
распространенными автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного
пространства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
История
В результате изучения истории на базовом уровне обучающейся должен:
знать, понимать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 историческую
обусловленность
современных
общественных:
процессов;
 особенности исторического пути России, её роль в мировом
сообществе.
уметь:
 проводить поиск исторической информации В источниках разного
типа:
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 критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
созданий);
 анализировать историческую информацию, представленную в -разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения:
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения:
 представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии.
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой
 извне социальной информации;
 соотнесения своих действий н поступков окружающих и исторически
возникшими формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданином России.
Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на
базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
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обществоведческими терминами и понятиями;
- 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);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- 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;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска,
анализа и использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
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География
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
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ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного
развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов
человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.
Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
вклад
биологических
теорий
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы,
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия
видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
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делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного
тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние
на развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых
тел;
электромагнитную
индукцию,
распространение
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
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наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете,
научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны:
знать/понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система,
видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет,
комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда,
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная планета(экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства;
 гипотезы происхождения Солнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, Солнечной атмосферы;
 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
 уметь:
 приводит примеры: роль астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов в
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
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аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том
числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион: самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега,
Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
 использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
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каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; строение и химические свойства изученных органических
соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции и положения химического
равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в
различных условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на
организм человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами,
лабораторным оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве;
- критической оценки достоверности химической информации,
поступающей из разных источников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом
уровне ученик должен:
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знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной
эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую
среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
источники
получения
информации
о
путях
получения
профессионального образования и трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и
услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта
труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической
деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и
результаты проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации
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проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги
на рынке товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения
эффективности своей практической деятельности; организации трудовой
деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и
профессиональной деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
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пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и
здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3 Формы
контроля
и
учета
промежуточная и итоговая аттестация.

достижений

учащихся:

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися основной
образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объёма
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в
процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок),
которая обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью
учащихся и её корректировку.
Виды аттестации:
- внешняя: итоговая аттестация выпускников (в том числе
государственная) характеризует уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к ОО) органами в соответствии с
действующим законодательством в области образования;
- внутренняя: освоение образовательной программы, в том числе
отдельной её части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем
и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и
порядке, установленном образовательной организацией (плановая и
внеплановая);
Промежуточная аттестация обучающихся - внутришкольный
мониторинг индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
определяющий успешность освоения образовательной программы, в том числе
отдельной её части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в течение учебного года, и подведение итогов по завершении
определённого временного промежутка (четверть, полугодие, год).
Цели и задачи промежуточной аттестации:
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- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся
по предметам компонентов учебного плана, их практических умений и
навыков;
- соответствие этого уровня требованиям федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
- соответствие требованиям к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы;
- контроль предметных результатов;
- контроль выполнения учебных программ и рабочих программ
учителя.
Плановая промежуточная аттестация носит обязательный характер
для учащихся школы, к ней относится четвертная, полугодовая и годовая
промежуточная аттестация, которая включает:
Стартовый (предварительный) контроль - осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и
навыки, связанные с предстоящей деятельностью.
Полугодовой (четвертной) промежуточный контроль - проводится по
итогам полугодия (четверти), обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся, её корректировку и проводится с целью
контроля предметных знаний обучающихся за четверть или полугодие.
Годовой промежуточный контроль - предполагает комплексную
проверку образовательных результатов в конце учебного года.
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений
(система накопительной оценки портфолио).
Внеплановая промежуточная аттестация – проводится в
исключительных случаях для отдельных учащихся по следующим
основаниям:
- вынужденный отъезд учащегося (по заявлению родителей (законных
представителей);
- для классов – незапланированное изменение календарного графика
работы школы;
- внешняя экспертиза качества образования.
Промежуточная аттестация обучающихся предполагает комплексный
подход и может осуществляться в письменной или устной формах.
Письменно в форме стандартизированных контрольных работ (в
том числе диктантов, сочинений, изложений, тестирования и др.):
диагностические контрольные работы проводятся в начале сентября
каждого учебного года в 10-11 классах; позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты
стартовой работы анализируются учителем и учениками, оценки результатов в
классном журнале фиксируется, но учитываются при выставлении оценки за
четверть по усмотрению учителя. Материалы стартовых диагностик
включаются в состав портфолио обучающегося.
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тематическая контрольная (проверочная) работа, проводится по ранее
изученной теме, в ходе изучения следующей темы в соответствии с рабочей
программой учителя. Результаты проверочной работы заносятся учителем в
классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть
(полугодие).
контрольные работы по текстам администрации за 1 полугодие
проводятся в декабре каждого учебного года в 10-11 классах учителями,
непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в
данных классах, с обязательным участием представителя администрации
образовательной организации (либо иного должностного лица из числа
квалифицированных специалистов).
Полугодовые контрольные работы
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка
предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Результаты
заносятся в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за
четверть (полугодие).
годовые контрольные работы по текстам администрации проводятся во
всех классах в течение последнего месяца учебного года учителями,
непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в
данных классах, с обязательным участием представителя администрации
образовательной организации (либо иного должностного лица из числа
квалифицированных специалистов).
Результаты проверки фиксируются
учителем в классном журнале и учитываются при выставлении четвертной
(полугодовой) или годовой отметки.
Устно в форме:
1. Собеседования.
2. Зачёта.
3. Защиты реферата.
4. Другие формы работ, направленные на оценку индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.
Перечень и количество предметов, выбор формы проведения
промежуточной аттестации определяются на заседании Педагогического
совета, отражаются в «Графике промежуточной аттестации», который
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) на начало учебного года.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности в соответствии с
«Графиком ликвидации академической задолженности».
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Формы ликвидации академической задолженности - контрольная
работа, тест, собеседование, зачёт и другое по согласованию с родителями
(законными представителями) обучающегося.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов
проводится на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), иных нормативных актов,
распоряжений в области образования.
Особенности оценки по отдельным предметам представлены в рабочих
программах учителей - предметников.

2. Содержательный раздел
2.1 Программы отдельных учебных предметов и курсов
В данном разделе образовательной программы приводится основное
содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего
общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих
разделах рабочих программ учебных предметов.
Рабочая программа учебных предметов (далее – Рабочая программа) как
компонент образовательной программы школы является средством фиксации:
- содержания образования с учетом преемственности изучения предмета
на разных уровнях общего образования, а также региональных, национальных
и этнокультурных особенностей, состава класса и выбранного комплекта
учебников;
- планируемых результатов освоения образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами в
соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,
утвержденными ФК ГОС;
- системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных
учебным планом образовательной организации.
Цель Рабочей программы - создание условий для планирования,
организации и управления
образовательной деятельностью
по
определенному
учебному
предмету (предметной области). Рабочие
программы должны обеспечить достижение планируемых результатов.
Проектирование содержания образования на уровне отдельного
учебного предмета, курса осуществляется с учетом актуальных задач
воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и
познавательных качеств.
Ориентиром для составления рабочих программ являются Примерные
программы учебных предметов, которые определяют инвариантную
(обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих
программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал,
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
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Основное содержание учебных программ, реализуемых на уровне
среднего общего образования в МБОУ «Волошинская СОШ» представлено в
рабочих программах учителей-предметников, которые размещены в
приложении к разделу «Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ
«Волошинская СОШ» на электронном и бумажном носителях.
2.2 Программа социализации и воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся отражает основные
направления воспитательной деятельности школы; нацелена на разработку и
создание условий для становления учащегося как субъекта собственной
жизнедеятельности и формирование его социокультурной компетентности
через развитие ценностной культуры гимназии и реализацию проектноисследовательского подхода в деятельности школьного содружества.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и
духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и
его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации,
религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои,
нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях
воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет
процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий
национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает
освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к
себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете
Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга.
Воспитание
является
неотъемлемой частью общего
учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного
образования.
Традиционная
педагогика
считает
необходимым
целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к
другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. В современной
педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,
динамичности и толерантности. Следовательно, встает задача создания
ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на
основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы
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воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.
Именно эту задачу решают различные направления программы.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по
следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
- воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного
отношения к искусству и народным традициям, а так же эстетического вкуса;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и
спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие
навыков самообразования, умение осуществлять проектную деятельность,
подготовка к сознательному выбору профессии.
По каждому направлению разработана подпрограмма, содержащая цель,
задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания. В каждой подпрограмме приведены виды
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации целостного пространства воспитания и
социализации обучающихся и является документом, определяющим
воспитательную деятельность гимназии.
Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных
ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –
целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Цель воспитания и социализации обучающихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного обучающегося:
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
соблюдающий нормы и правила общения;
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
умеющий пользоваться информационными источниками;
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готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать
и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется
цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
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.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию;
 укрепление нравственности; формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие
обучающимся
базовых
общенациональных
ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
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 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у гимназиста почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
 Таким образом, цель программы воспитания и социализации
обучающихся направлена на создание модели выпускника ОО
Модель выпускника на уровне основного общего образования:
 подросток, освоивший общеобразовательные программы;
 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в
обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств,
таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь другим людям;
 подросток, любящий свою семью.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся
Содержанием воспитания и социализации обучающихся являются ценности,
хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
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любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
российских религий присваиваются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного
отношения к искусству и народным традициям, а также эстетического вкус.
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, создание условий для занятий любыми видами физической культуры и
спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
5. Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие
навыков самообразования, умение осуществлять проектную деятельность,
подготовка к сознательному выбору профессии.
По направлениям определены задачи воспитания и социализации,
которые образно отражают цели развития нравственного мира обучающихся.
1. Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
- формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине,
готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите,
- изучение истории и культуры Отечества и родного края,
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и край,
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- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать
на защиту Родины,
- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в
здоровом образе жизни,
- развитие чувства ответственности за свое здоровье,
методическое
обеспечение
функционирования
системы
патриотического воспитания,
-координация
и
консолидация
деятельности
школы,
семьи,
общественности в патриотическом воспитании детей,
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах
России.
2. Воспитание гармоничной личности ребёнка, воспитание ценностного
отношения к искусству и народным традициям, а также эстетического
вкуса;
- формирование образного мира ребёнка;
- приобщение гимназистов к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
- развитие интуиции с творческой интеллектуальной деятельностью,
способность понимать и ценить прекрасное;
- использование возможностей искусства, художественно-творческой
деятельности в целях саморазвития, самосовершенствования ребенка,
самореализации его творческих способностей;
- обучение этическим нормам и правилам.
- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и
приумножению культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных
поколениями.
3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, создание условий для занятий любыми видами физической
культуры и спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и
правонарушений;
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
- популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и спорта в
школе;
- приобщение обучающихся, их родителей к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни;
- комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления
здоровья обучающихся;
- выявление перспективной молодежи, поиска талантливых детей для их
дальнейшей целенаправленной подготовки в спортивных школах области.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
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- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
5. Формирование познавательного интереса к науке и технике, привитие
навыков
самообразования,
умение
осуществлять
проектную
деятельность, подготовка к сознательному выбору профессии.
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования и значении научно-технического прогресса в жизни
человека и общества;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду научной деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации научных и исследовательских проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении заданий.
В основе нравственного уклада жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно - деятелъностный, развивающий.
Аксиологический (формирование ценностей) подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной,
личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить
на прочных нравственных основах уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной
программы общего образования. Системно-деятельностный подход выступает
методологической основой организации уклада жизни школы.
Также он
позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен
обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных
установок, моральных норм.
Таким образом, достигается
согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к
организации пространства духовно-нравственного развития учащегося.
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Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое
относительное завершение, но уже как в реально действующем и
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта
ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической
ситуации).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни»
является базовой для организации пространства духовно-нравственного
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного
взросления.
Уклад жизни школы – это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.
Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного
самоопределения школьника есть одно из условий его духовно –
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся лежат
перечисленные ниже принципы.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании
программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни школы,
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придают ему нравственные измерения. Принцип следования нравственному
примеру.
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.
Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с
самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в
нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения
собственной системы ценностных отношений.
Принцип диалогического общения.
Диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями,
учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании
ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права
обучающегося свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей
невозможна без диалогического общения.
Принцип идентификации (персонификации)
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. Этот принцип особенно значим в
младшем школьном возрасте, так как именно тогда преобладает образноэмоциональное
восприятие
действительности,
развиты
механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания
ребенка.
Принцип полисубъектности воспитания
Обучающийся включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности. Уклад жизни школы предусматривает, что
деятельность различных субъектов духовно- нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система
базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами
развития и воспитания обучающимися.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А. Н.
Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в
реально действующие мотивы поведения. Принятие ребенком ценностей
происходит
через
его
собственную
деятельность,
педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к
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организации пространства воспитания и социализации обучающегося,
пространства его духовно- нравственного развития системно-деятельностный
подход имеет свои особенности: - воспитание как деятельность должно
охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной,
внешкольной; - системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и
школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность
различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся
Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных
направлений.
Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая
содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с
обучающимися). Также, в каждой подпрограмме обозначены: механизм
реализации программы, планируемые результаты, отражающие пути
реализации данной подпрограммы. Все направления дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Обучающиеся МБОУ «Волошинская СОШ» в течение учебного года
вовлекаются в организацию работы следующих видов труда: художественноэстетический, труд в природе, самообслуживание, хозяйственно-бытовой.
Основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и
социализации обучающихся является повышение педагогической культуры
родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся — один из самых действенных факторов их воспитания и
развития, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных
в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей). Права и обязанности
родителей (законных представителей) в современных условиях определены в
статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
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Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении развития и воспитания
обучающихся основана на следующих принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности МБОУ
«Волошинская СОШ» по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся;
-сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе:
родительское собрание, собрание - диспут, психолого – педагогический
лекторий, семинар и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной
проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций.
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами
по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки
позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и
непониманием
родителями
специфики
учебной
деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его
проблемах.
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм
взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима,
когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство
родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые
помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен
дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы
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познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные
сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями,
знакомство с условиями жизни.
Родительское собрание - форма анализа, осмысления на основе данных
педагогической науки опыта воспитания:
- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель:
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными
направлениями, задачами, итогами работы;
- классные родительские собрания проводятся четыре раза в год. Цель:
обсуждение задач учебно - воспитательной работы класса, планирование
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и
гимназии, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия
классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель –
сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную
культурную жизнь.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации
обучающихся
Каждое из основных направлений воспитания и социализации должно
обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации
обучающихся должно обеспечиваться достижение:
- воспитательных результатов – тех нравственных приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе
и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал
нечто как ценность).
- эффекта – последствия результата; то, к чему привело достижение
результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
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становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает). Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами
гимназии, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей –
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формирование у обучающихся коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах
Система дополнительного образования и внеурочной деятельности
Основной целью дополнительного образования является создание
условий для самореализации, самоопределения, самовыражения личности
учащихся.
Задачи:
• повышение мотивации к учебе и исследовательской деятельности;
• развитие креативного мышления учащихся;
• профилактика безнадзорности и беспризорности;
• преодоление неуспеваемости в образовании;
• сохранение и укрепление физического здоровья;
• формирование активной гражданской позиции учащихся.
№ п/п
1

Вид деятельности
Творческая

2

Спортивнооздоровительная

3

Творческая, трудовая

4

Общественная

Название секции, детского объединения
Детское объединение
«Оркестр русских народных инструментов»
Детское объединение «Вокал»
Детское объединение «Спортивные игры. Футбол»
Детское объединение «Спортивные игры. Баскетбол»
Детское объединение
«Обработка конструкционных материалов. Резьба по
дереву»
Детско-молодёжная общественная организация
«Парус»
Волонтёрский отряд «Забота»

«Вокал»
Цель: привить любовь к вокальному искусству; научить правильно
исполнять вокальные произведения.
Задачи:
- на основе изучения детских песен, вокальных произведений,
современных эстрадных песен расширить занятия ребят об истории Родины,
ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к
человеческому наследию, пониманию и уважению певческих традиций.
- научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную
часть жизни каждого человека.
- оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных
произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам
музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.
- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе
исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального
исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости,
любви к окружающему миру. Привить основы художественного вкуса.
- сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу
радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.
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«Спортивные игры»
Цели программы: привлечение учащихся школы к занятиям спортом;
всестороннее развитие учащихся, приобщение к ЗОЖ; воспитание
коллективизма, чувства товарищества; развитие спортивных навыков и
умений.
Задачи:
- укрепление здоровья и закаливание организма.
- привитие интереса к занятию футболом, баскетболом, гандболом,
волейболом.
- всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием
быстроты, ловкости и координации движений.
- обучение основам техники владения мячом и тактики игры.
- освоение процессом игры в соответствии с правилами соревнований.
«Обработка конструкционных материалов. Резьба по дереву»
Цели:
Помочь учащимся осмыслить перспективы собственной трудовой и
профильной деятельности, применения и неприятия бытующих в
общественном сознании стереотипов выбора профессиональной успешности.
Формирование навыков практического применения знаний и умений в
области декоративно - прикладного искусства.
Задачи:
-сохранение и развитие древнего вида искусства - резьба по дереву;
-формирование умений механической обработки древесины, знаний о
применяемых
материалах,
инструментах
и
станках,
основных
заготовительных, обработочных, контрольно- измерительных и отделочных
операциях;
-обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности;
-создание предпосылок для формирования ценностно-смысловой,
нравственной основы развития будущего профессионала;
-развитие системы знаний и умений, необходимых будущему хозяину
дома: получение заготовок, пиление, строгание, долбление, зачистка, точение
и отделка изделия с использованием различных видов резьбы.
Детско-молодёжная общественная организация «Парус»
Цель: вовлечение детей и подростков в развитие детского и молодёжного
движения, создание условий для развития и реализации творческого
потенциала детей и молодёжи.
Задачи и основание направления деятельности Организации:
- участие в организации детского и молодёжного досуга;
- оказание поддержки каждому члену Организации в познании
окружающего мира, в освоении социальных норм и ценностей, в овладении
правовой и экономической культурой, в формировании здорового образа
жизни;
- осуществление взаимодействия с государственными и социальными
институтами общества.
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Волонтёрский отряд «Забота»
Цель: развитие у учащихся высоких нравственных качеств путём
пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения
учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в
социальных, экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах).
Основными задачами являются:
- поддержка ученических инициатив;
- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них
активной жизненной позиции;
- расширение сферы вне учебной деятельности и вторичной занятости
учащихся;
- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной
помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей
среды и др.

3. Организационный раздел
3.1 Учебный план МБОУ «Волошинская СОШ»
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района на 2018 – 2019 учебный год представлен в приложении
к ОП СОО.
3.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя
общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района представлен
в приложении к ОП СОО.
3.3 Система условий реализации образовательной программы
3.3.1 Программно -методическое обеспечение
Программно – методическое обеспечение к учебному плану
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района на 2018 – 2019 учебный год представлено в приложении
к ОП СОО.
Библиотечный фонд
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники

Всего
5478
2523

% обеспеченности

100
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учебно-методическая литература
художественная
брошюры
подписная

302
2081
572
-

3.3.2 Кадровое обеспечение
Штат сотрудников МБОУ «Волошинская СОШ» составляет 17 человек:
административный персонал – 3 человека (18%), педагогические работники14 человек (82%): 12 (70%) - постоянные сотрудники, 2 (12%) - внешние
совместители. Укомплектованность штата - 100%.
Сведения об уровне образования педагогических работников
МБОУ «Волошинская СОШ»,
преподающих на уровне среднего общего образования
№

Фамилия Имя Отчество

1

Данильченко Евгений
Александрович
директор
учитель информатики и
физики

Дунаева Наталья
Леонидовна
заместитель директора по
УВР

Белоусова Галина
Васильевна
заместитель директора по
УВР
учитель географии

Образование, специальность,
год окончания
Высшее, 1995 г.
ТГПИ Специальность
«Математика и физика»
Профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО
«Южный
университет (ИУБиП), 2016
г., "Государственное и
муниципальное управление"
Профессиональная
переподготовка ФГАОУ
ДПО "Каменский ЦППК",
2017 г., "Техника и
технология наземного
транспорта"
Высшее, 2002 г.
ТГПИ
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
Профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО
«Южный
университет (ИУБиП), 2016
г., "Государственное и
муниципальное управление"
Среднее-спец., 1980 г. РПУ
Специальность
«Дошкольное воспитание»
профессиональная
переподготовка ФГБОУ
ВПО «Южно-Российский
государственный
политехнический
университет (НПИ) имени
М. И. Платова, 2016 г.,

Квалификационная
категория
Высшая, учитель
пр. № 762 от 20.10.2017
Соответствие,
руководитель,
пр. № 351 от 28.11.2013

Первая, учитель
пр. № 735 от 28.11.2014

Первая, учитель
пр. № 251 от 25.04.2014
Соответствие,
заместитель
руководителя
пр. № 59
от 15.03.2014
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2

3

6

7

8

9

10

Данильченко Наталия
Ивановна
учитель математики
Воронько Людмила
Ивановна
учитель истории и
обществознания
Лихобабина Татьяна
Николаевна
учитель русского языка и
литературы
Горашко Евгения
Викторовна
учитель физической
культуры, ОБЖ, МХК
Имамова Ирина
Мавлитзяновна
учитель иностранного
языка
Рогальский Константин
Александрович
учитель химии и биологии
Артунян Сусанна
Алексановна
социальный педагог
учитель технологии

"Менеджмент (в
образовании)"
Высшее, 1996 г.
ТГПИ Специальность
«Математика и физика»
Высшее, 1986 г.
РГУ Специальность
«История»
Высшее, 1986 г.
РГПИ
Специальность «Русский
язык» «Литература»
«Педагогика»
Высшее, 2010 г.
ПИ «ЮФУ»
Специальность
«Физическая культура»
Высшее, 2004 г.
УГУ мировых языков,
Специальность
«Романо-германская
филология»
Высшее, 1998 г.
РГУ
Специальность
Высшее,
1993 г., Узбекский
Госуниверситет мировых
языков
Профессиональная
переподготовка:
ФГАОУ ВО «Южный
Федеральный университет»,
2016г., Социальная
педагогика

Высшая, учитель
пр. № 4 от 10.01.2014
Первая учитель
пр. № 187 от 24.03.2017
Соответствие, учитель
пр. № 59 от 16.02.2018

Первая, учитель
пр. № 948 от 25.12.2015
Соответствие, учитель
пр. № 151 от 24.10.2016

Высшая, учитель
пр. № 724
от 27.09.2013
нет

Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Административный персонал и педагогические работники школы 100 %
прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФК ГОС.
Непрерывность профессионального развития работников школы
обеспечивается
освоением
ее
работниками
дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года.
Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров
№
1

Ф.И.О.
Данильченко
Евгений
Александрович

Дата курсов
Тема курсовой переподготовки
2015
ФГОС как содержательно-целевая
основа обеспечения качественной
подготовки выпускников к ОГЭ и

Где выдан
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
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(директор школы)
2016

2017

2018

2

Дунаева
Наталья
Леонидовна
(заместитель
директора по
УВР)

2016

2017

2017

3

Данильченко
Наталия
Ивановна

2015

2015

2016
2016

4

Воронько
Людмила
Ивановна

2016

2016

ЕГЭ по информатике, 72 часа
Современные
технологии
обеспечения качества обучения
физике в условиях реализации
деятельностной
парадигмы
в
логике ФГОС, 72 часа
Стратегический менеджмент как
основа управления инновационной
деятельностью
образовательной
организации, 144 ч.
Программа курсового обучения
руководителей
организаций,
отнесённых к категориям по
гражданской обороне, а также
продолжающих работу в военное
время, 12 часов
Развитие текстовой деятельности
обучающихся на уроках русского
языка
и
литературы
в
контексте ФГОС, 72 ч.
Здоровьеохранное образовательное
пространство современной школы.
Проектирование и организация, 72
ч.
Стратегический менеджмент как
основа управления инновационной
деятельностью
образовательной
организации, 144 ч.
Особенности
организации
инклюзивного
образовательного
пространства в образовательной
организации, 72 часа
Конструирование и реализация
современного
содержания
математического образования в
соответствии с ФГОС, 72 часа
Методика преподавания физики в
соответствии с ФГОС», 108 часов
Развитие творческого потенциала
личности
средствами
дополнительного образования и
внеурочной
деятельности
в
контексте ФГОС, 72 ч.
Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных
работ
участников ГИА-9 экспертами
территориальных
предметных
комиссий. «История»
Совершенствование подходов к
оцениванию развёрнутых ответов
экзаменационных
работ
участников ГИА-9 экспертами
территориальных
предметных

ГБОУ ДПО
РО «РИПК и
ППРО»
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
ГКУ РО
«УМЦ по
ГОЧС»
Справка
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
ГБОУ ВО
г. Москвы
«МГПУ»
ГБОУ ДПО
РО «РИПК и
ППРО»
ГБПОУ
«ДСК»
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»
ГБОУ ДПО
РО «РИПК и
ППРО»

ГБОУ ДПО
РО «РИПК и
ППРО»
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2017

2018

9

Горашко
Евгения
Викторовна

2015
2017

2018

2018

11

Лихобабина
Татьяна
Николаевна

2016

2016

12

Имамова Ирина
Мавлитзяновна

2015

комиссий. «Обществознание»
Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся
Современные способы достижения
и
оценки
предметных
и
метапредметных результатов по
истории и обществознанию в
соответствии
с
требованиями
ФГОС общего образования, 108
часов
Теория и практика физической
культуры в школе, 108 часов
Проектная деятельность на уроках
изобразительного
искусства
в
системе
школьного
художественного образования, 72
ч.
ФГОС:
русские
фольклорные
традиции в современном искусстве
как
средство
формирования
национальной
идентичности
школьников в предметной области
"Искусство"
Создание
коррекционноразвивающей среды для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях инклюзивного
образования в соответствии с
ФГОС, 108 часов
Совершенствование методической
компетентности учителей русского
языка и литературы с учетом
ФГОС, 36 ч.
Обучение написанию сочинений в
процессе
филологического
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72 ч.
ФГОС:
профессиональная
деятельность
учителя
иностранного языка в обеспечении
качества иноязычного образования
школьников, 108 часов

ФГБОУ ВО
"РАНХиГС
при
Президенте
РФ"
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»

ФГАОУ ВО
«ЮФУ»
ГБОУ ДПО
РО
«РИПК и
ППРО»
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»

ЧОУ ДПО
«ИППК»

АНО ЦНОКО
и ОА
"Легион"
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО
ГБУ ДПО РО
«РИПК и
ППРО»

3.3.3 Материально-техническое обеспечение
МБОУ «Волошинская СОШ» располагает материально-технической
базой, обеспечивающей учебную и внеучебные виды деятельности,
предусмотренных учебным планом организации, и соответствующей
действующим санитарным, противопожарным или иным правилам и нормам.
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В школе смонтирована пожарная сигнализация, система аварийного
освещения, ежегодно проводится необходимый текущий ремонт кабинетов и
других помещений.
Отопление школы осуществляется от собственной котельной на
газообразном топливе, что позволяет поддерживать в здании школы
оптимальный температурный режим. В школе имеются гардероб, туалет,
места личной гигиены.
Выполнены работы по устройству внутренних санузлов, установлено
ограждение по периметру школьного двора, оборудован пожарный резервуар
емкостью 50 куб.м. Школьная столовая оснащена современным
технологическим оборудованием. Произведён ремонт системы вытяжной
вентиляции на пищеблоке. Педагоги школы следят за сохранностью мебели,
эстетическим оформлением кабинетов, пополнением их учебно-наглядным и
дидактическим материалом.
Учащиеся школы обеспечены горячим питанием в школьной столовой.
Учебные кабинеты оснащены оборудованием, достаточным для
выполнения учебных программ.
В школе имеются мобильный компьютерный класс для основной и
средней школы, цифровые лаборатории для кабинетов физики, химии,
биологии, лингафонный кабинет, учебники, программное обеспечение. В
школе достаточное количество компьютеров, ТСО, цифровых носителей,
учебные кабинеты оснащены компьютерным и проекционным оборудованием,
интерактивными комплексами.
Наличие в образовательной организации оргтехники и
технических средств обучения
Наименование

Количество
1
1
17
2
1
8
1
5
11
12 пультов

Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Система опроса

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательной организации
Тип компьютера
Настольный AMD Athlon II X2
255 AM3 Память DDR3 2048Mb,
Видеокарта Sparkle PCI-E NV
GT210 1024Mb, 2012г.
Ноутбук Asus A52J, 2011 г.
Нетбук-планшет трансформер
2013г.

Количество

9
1
3

Где используются (на уроке,
факульт. занятиях, в управлении и др.)
Компьютерный класс – 8, медиатека 1
Кабинет русского языка
медиатека
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Ноутбук Acer Extenza 5220 2008г.
3
Ноутбук e-machines 15.4"
WXGA,2GHz,1Gb,120Gb,DVDRW,
Fax,Lan,WL-g 2008г.
Ноутбук (15,4" WXGA 2GHz 1Gb
120Gb DVDRW Fax Lan WL-g)
2015г.
Ноутбук RoverBook 2012г.

4

1
15

Ноутбук Packard bell 2013г.
18
Нетбук Asus 2012г.

8

Ноутбук Asus, 2015г.
Настольный
Настольный

1
3

Ноутбук
Настольный, 2013 г
Настольный

2
1

Настольный
Ноутбук Aser, 2017
Ноутбук HP, 2017
Ноутбук DELL

2
2
1
2

3

1

Кабинет начальных классов-1, кабинет
социального педагога – 1, актовый зал
-1
Кабинет начальных классов -1,
кабинеты ОБЖ, психолога, актовый
зал
Группа кратковременного пребывания
дошкольников
Мобильный компьют. класс 1 этаж –
14, кабинет ОБЖ - 1
Мобильный компьют. класс 2 этаж –
14, кабинет математики- 1, кабинет
обсл. труда – 1, кабинет нач. классов 1, педагог-организатор - 1
Мобильный компьют. класс – кабинет
математики
Кабинет русского языка
Кабинеты химии, физики, истории
Кабинет информатики Рабочее место
учителя +школьный сервер
Управление, кабинет директора
Кабинет иностранного языка
Организаторская (учебная и
воспитательная работа)
Зам. директора по АХЧ, канцелярия
Кабинет начальных классов
Кабинет музыки
Кабинет информатики

В каждом учебном кабинете имеется точка доступа к сети Интернет,
благодаря чему в школе реализуется государственная услуга «Электронное
зачисление в образовательную организацию» через официальный сайт школы
и государственная услуга «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости» с помощью ИС «Единая образовательная сеть
«Дневник.ру». Электронная почта позволяет оперативно вести электронный
документооборот с органами управления образования и другими
организациями.
Поддерживать имидж школы помогает официальный сайт школы,
расположенный по адресу http://volschool. ru.
Эстетически оформлены холлы
и коридоры школы живыми и
искусственными цветами, мягкой мебелью, аквариумом,
творческими
работами учащихся школы, информационными стендами. На переменах
можно посмотреть телевизор, поиграть в теннис, настольные игры.
Большую роль в воспитании школьников играет оборудованный и
эстетически оформленный актовый зал, который позволяет проводить не
только школьные, но и мероприятия в масштабах сельского социума.
В ноябре 2008 года был открыт школьный музей, который способствует
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.
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Приложения
к образовательной программе среднего общего образования
МБОУ «Волошинская СОШ»
Приложение к ОП СОО
п. 3.1. ОП СОО
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района на 2018 – 2019 учебный год (приказ ОО № 115 от
31.07.2018) - размещён на Web-сайте ОО (volschool.ru).
Программно – методическое обеспечение к учебному плану
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района на 2018 – 2019 учебный год (приказ ОО № 115 от
31.07.2018) - размещёно на Web-сайте ОО (volschool.ru).
п. 3.2. ОП СОО
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская средняя
общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района (приказ ОО
№ 114 от 31.07.2018) - размещён на Web-сайте ОО (volschool.ru).
п. 2.1. ОП СОО
Рабочие программы учебных курсов на 2018-2019 учебный год
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово –
Несветайского района (приказ ОО № 115 от 31.07.2018) - размещены на Webсайте ОО (volschool.ru).
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