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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Борская средняя общеобразовательная школа» Бокситогорского района Ленинградской 

области (далее Программа)  разработана в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 

здоровья, запросами и возможностями обучающихся и  их родителей на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. 

№ 919);  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 

20 августа 2008 года № 241);  

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 

изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 
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 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2016-2017 учебный год; 

 Устав школы; Локальные акты. 

Образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) МБОУ 

«Борская СОШ» является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические  аспекты  образовательной 

деятельности образовательной организации:  

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует  реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных  услуг  и  

право  на  гарантию качества образовательных услуг;   

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в образовательной организации на срок 

освоения программы.  

Образовательная программа:   

- определяет содержание образовательного процесса на ступени среднего 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии;  

- определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений  обучающихся основной школы.  

Целью  образования на уровне среднего   общего образования является:   

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего  

профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности, том числе с учетом 

реальных  потребностей   рынка  труда. 
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Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

Цели образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на 

основе внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям; 

 Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

 Создать творческую атмосферу  путем организации системы   элективных 

курсов, кружков, спортивных секций; 

 Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

Адресность программы: 

Образовательная программа МБОУ «Борская СОШ»  адресована:  

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образовательной организации по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы;  

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательной 

организации.  
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Нормативный срок освоения ООП СОО – 2  года.   Образовательное  учреждение  

оставляет  за  собой  право  корректировать  отдельные  ее  разделы  по  мере  

необходимости. Учебный план и календарный учебный график обновляются ежегодно. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую      самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 

наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

Принципы реализации программы: 

 Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательного процесса в школе. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Под ожидаемым результатом освоения обучающимися  ООП СОО  понимаются 

позитивные изменения в личности обучающихся.   Вся система учебно-

воспитательной работы осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 

помочь выпускникам стать способными к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

            Условиями  достижения  планируемых  результатов  Программы  являются: 

- наличие   рабочих    программ  и  учебно-методических  комплектов  для  всех  классов  

по  всем  предметам  учебного  плана; 
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- высокий  уровень  профессионального  мастерства  педагогических  работников  ОУ; 

- использование  инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  эффективными  

традиционными  технологиями; 

- доброжелательный  микроклимат  в  ОУ; 

- наличие  оборудованных  кабинетов; 

- материально-техническая  база,  обеспечивающая  учебно-воспитательный  процесс; 

- использование  возможностей  культурного  и  образовательного  пространства  района; 

- обеспечение  условий  здоровьесбережения,  контроля  над  состоянием  учебно-

воспитательного  процесса; 

- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  сотрудничеству,  активному  

участию  в  общественной  жизни  ОУ. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны 

по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни). 

      Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего  общего образования. 

        В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность   

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 



 8 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

2. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской 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. 

3. 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 импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

1. 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. 

2. 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. 
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3. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

4. Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

1. 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. 

2. 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. 

3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

4. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся 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, официально-деловой сферах 

общения; 
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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: учебно-научных 

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; 

- 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; 
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- 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. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 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 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; 
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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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

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, безличные 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 

- 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; 
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аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать  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. 

В результате изучения математики  на  базовом  уровне  обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 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; 
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- 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; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 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: 
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- 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; 

- 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; 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

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

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства  

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия  

уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
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- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся 

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; 

- 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; 
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- 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. 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся 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, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 



 21 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как  исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

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 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 
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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. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 
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уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся 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 социально-экономического 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: 
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- 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 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. 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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- 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 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: 
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- 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. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 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: 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 
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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. 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся 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, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
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- 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. 

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. 

           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; 



 30 

- 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 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. 

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 
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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 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. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 

должен 

знать/понимать: 
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- 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; 

- 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. 

1.3. Образ выпускника средней школы  

Сферы Наполняемость 

Духовно-

нравственная 

Осознанная гражданская позиция. Чувство гордости за принадлежность 

к своей нации, за свою Родину. Человеческое достоинство. Потребность 

делать добро. Гуманистическое отношение к другим народам и 

человечеству. Способность к рефлексии. Преобладание духовно-

нравственных приоритетов над материальными. 

Познавательная Знания, умения, навыки.соответствующие образовательному стандарту 
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школы третьей ступени. личным запросам и потребностям. Развитый 

интеллект, культура ума, научное миропонимание, творческое 

мышление. Сформированность мотивов и познавательных интересов, 

потребность в продолжении образования, самообразования. 

Коммуникативн

ая 

Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся 

ситуации. Умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки. Высокая социальная адаптированность. 

Эстетическая Умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты. 

Потребность вносить прекрасное в учебную, трудовую, досуговую 

деятельность, в отношения с окружающими людьми. Овладение 

основами мировой культуры, знание достижений художественного 

творчества России. 

Трудовая Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, 

готовность к трудовой деятельности и самореализации в обществе, 

способность к конструктивной, научной организации труда, 

критичность, оптимизм, мобильность. 

Физическая Готовность вести здоровый, физически активный образ жизни, 

сознательное отношение к своему здоровью, забота о здоровье 

окружающих, умение использовать в жизни русские традиции 

здоровья. Стремление к достижению личных спортивных результатов. 

 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный 

выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной  образовательной среды. 

             4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно 

добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 
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 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные   умения:       
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 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 способность к совместной деятельности, соучастию, 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

Социальный заказ родителей   

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; личность, 

обладающую прочными знаниями; интеллектуально развитую личность с прочной 

гражданской позицией, с высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных 

принципов, с развитыми творческими способностями; личность, умеющую принимать 

решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее 

выгодными для себя и окружающих способами, легко адаптироваться и ориентироваться в 

быстро изменяющихся условиях жизни. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив МБОУ «Борская СОШ».  Одной из составляющих 

образовательного процесса является система оценивания и регистрации достижений 

обучающихся, которая является основным средством диагностики проблем обучения и 

осуществления обратной связи между всеми участниками образовательного процесса ОУ. 

Система оценивания представляет собой не только процесс выставления отметок 

учителем, но и процесс оценки своей деятельности самим обучающимся (его самооценка).   

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых 

результатов в соответствии с требованиями федерального  компонента  государственного 

образовательного  стандарта являются оценка результатов  освоения  выпускниками  

обязательного  минимума  федерального  компонента    государственного 

образовательного  стандарта,   образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения. Оценка результатов деятельности 

проводится с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования в образовательном  учреждении, 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного  учреждения, а также с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего общего образования.  
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Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и 

качество воспитания обучающихся, влияние учебно-воспитательного процесса на 

состояние здоровья обучающихся, влияние экспериментальной и инновационной 

деятельности на уровень умственного и интеллектуального развития и психофизического 

здоровья детей. Внутришкольный мониторинг учебных достижений осуществляется в 

форме  контрольных работ.  

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью 

и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образовательных   результатов   обучающихся 10-11 классов 

определяется: 

- достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов  различных  уровней; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, исследованиями). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся10-11 классов проводится в виде: 

входных, текущих, тематических, итоговых контрольных  работ. Методы и приемы 

контроля: устные, письменные, практические работы, тесты. Данные формы предполагают  

разнообразные измерительные средства как традиционные (материалы для собеседования, 

анкеты, контрольные, самостоятельные, проверочные работы, материалы к зачетам и т.д.), 

так и современные (входные  и итоговые   тесты,  рубежный  контроль, защита творческих 

и проектных работ). Такая система оценивания позволяет  осуществлять не только 

контроль знаний, умений и навыков обучающихся, но и определять уровень 

сформированности у них ключевых компетенций. В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

наблюдения и др.). 

        Формами контроля являются: 

устный опрос; письменный опрос; самостоятельные проверочные работы после освоения 

определенных тем; самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; тестовые 

диагностические задания; административные контрольные  работы, проверяющие 
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усвоение обучающимися определенных тем, разделов программы, курса обучения за 

определенный период времени (полугодие, год); текущие контрольные работы; итоговые 

контрольные работы; комплексные контрольные работы; презентация проектных  и 

исследовательских работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости по триместрам и  окончанию года, 

 по результатам государственной  итоговой  аттестации. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы контроля обучающихся разрабатываются учителями  обсуждаются на 

заседаниях  школьных методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным  

программам  среднего  общего  образования, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 
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 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

       Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе 

нормативно-правовых и методических документов Министерства образования и науки 

Российской  Федерации, Устава ОУ, требований обязательного минимума содержания 

основного общего образования, образовательных стандартов и характеристик 

результативности образовательного процесса, предусмотренных учебными программами. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МБОУ «Борская СОШ». 

 В ОУ  действует следующая система оценок знаний, умений и навыков 

обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). Оценивание результатов обучения на элективных курсах и 

курсах по выбору обучающихся в классах профильной подготовки может осуществляться 

в форме «зачтено» или «не зачтено». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Обучающимся 11 класса, не допущенным к государственной итоговой аттестации, а 

также выпускникам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

по русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в 

дополнительные сроки,  выдается справка об обучении в ОУ  установленного образца. 

Лицам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
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государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, предоставляется право 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки и в формах, установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Для выпускников 11-х классов, пропустивших государственную итоговую 

аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствующей форме. 

Выпускникам ОУ, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования - аттестат  о  среднем  общем  

образовании, заверенный печатью  ОУ. 

Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего  общего образования, награждаются золотой 

или серебряной медалью.  

Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения 

   Оценка  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  осуществляется  

в  ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.   Она  

проводится  на  основе   результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  

результатов  освоения  ООП СОО  с  учетом: 

- результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального); 

- условий  реализации  ООП СОО; 

- особенностей  контингента  обучающихся. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

         Образование на уровне  среднего общего образования является  завершением общего 

образования, переходом к профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

 В соответствии с учебным планом  преподавание ведется по следующим предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык  (английский), математика (алгебра  и  начала  

анализа, геометрия), информатика и ИКТ, история,  обществознание(включая  экономику  

и  право), география, физика, химия, биология, МХК, технология, ОБЖ, физическая 

культура. 

        Содержание  программ по отдельным учебным предметам, курсам среднего  общего  

образования раскрывается в рабочих программах педагогов. 

Рабочие  программы по учебным предметам составлены на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам среднего  общего образования; 

- авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Министерством  образования Российской  Федерации  к использованию 

в образовательном процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне).  

Рабочие программы  учебных предметов, разработанные педагогами школы 

в соответствии с учебным планом школы, находятся в приложениях к 

образовательной программе (см. Приложение 1).  

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации 

 

          Нормативно-правовой и документальной основой программы социализации 

обучающихся являются Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

          Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 
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достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

          Цель Программы: Создание педагогических и социально - психологических 

условий, позволяющих обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

          Задачи Программы:  

1. Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, способного к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 

компетенции – «становиться лучше»;  

2. Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде; 

         3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и 

сотрудничать, почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

6. Развивать навыки рефлексивных действий.  

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 
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группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- 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); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- 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); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур инародов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

           Общие задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

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

из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие 

их обучающимися. 

          Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
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направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служениеОтечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

 

План ключевых мероприятий по реализации Программы 

 

Направления  Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

День снятия блокады: уроки мужества «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» 

Классный час «Знай и люби свой край» 

Акция «Память белым журавлям», « Голубь мира» 

День народного единства 

День Защитника Отечества 
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человека День конституции 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Неделя молодого избирателя 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

День Победы: уроки  мужества;  «Помним!Чтим! Гордимся!»; 

Всероссийская акция «Бессмертный полк»  

Акции « Мой подарок ветерану», «Вахта памяти»,  «Георгиевская 

ленточка» и др. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Открытые уроки, тематические классные часы на тему «Любовь к 

Родине начинается с семьи» 

День пожилого человека 

День толерантности 

День матери «Загляните в мамины глаза» 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Организация тематических классных часов «Мир профессий» 

Организация и проведение экскурсий на предприятия города 

Знакомство с образовательными услугами района и области: 

встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов 

Участие в районной Ярмарке профессий 

Проведение субботников 

Проведение мониторинга эффективности профориентационной 

работы, профильного обучения в ОО 

Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, сотрудничество с профконсультационным пунктом 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Участие в районной акции «Здоровье – это здорово!» 

Деятельность школьного спортивного клуба «Виктория» 

Проведение Дней Здоровья и Недели Здоровья 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Шахматный турнир 

Международный день отказа от курения 

Спортивный Новый Год 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Участие в областной Спартакиаде школьников, спортивных 

мероприятиях района и региона 

Сдача норм ГТО 
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Лекции, консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливание и укрепление их здоровья 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Походы 

Выставка коллажей и букетов «Осенняя рапсодия» 

Фотоконкурс «Природа глазами детей» 

Конкурс поделок из природного материала 

Экологическая акция «Накормите птиц», « Уютный дом» 

Всероссийский экологический урок;  

Классные часы «Доброта и гуманность сегодня», «Экологический 

кризис: шанс на спасение» 

Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической 

проблематики 

Социально – значимые акции « Посади дерево», «Природа - твой 

дом! Береги его!»,  Мы в ответе за тех, кого приручили» и др. 

Реализация проекта «Школьный двор» 

Акция «Чистый город» 

 

Ожидаемые результаты 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» переход к гражданскому обществу предусматривает 

«воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества» (ст.14, п.2). Таков 

социальный заказ общества к образованию. Каждое образовательное учреждение несет 

свою миссию, выполняя в определенной форме свою часть социального заказа общества, 

родителей, выпускников.  

          Родители хотят видеть в детях личность, обладающую 

прочными знаниями, самостоятельно работающую, всесторонне развитую с хорошей 

эрудицией и вкусом, трудолюбивую и целеустремленную, добросовестную и 

милосердную, профессионально-направленную, творчески развитую, умеющую 

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои 

способности наиболее выгодным для себя и окружающих способами, стремящуюся к 

успеху. 

         Таким образом, миссия школы, ее главная функция по отношению к учащимся, к 

социуму, к собственному персоналу заключается в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки 

к труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей, формировании 

веры в действительно высшую ценность образования. 
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         В результате работы мы полагаем прийти к модели выпускника с высоким уровнем 

самоопределения и социализации. 

Модель выпускника: 

Направления  

Гражданские качества  - знание своих прав и обязанностей, умение ихотстаивать; 

- активная гражданская позиция; 

- умение ориентироваться в общественно-политической 

жизни страны; 

- принципиальность; 

- патриотизм; 

- воспитание национального самосознания. 

Нравственные качества  - гуманизм; 

- честность; 

- бескорыстность; 

- справедливость; 

- трудолюбие; 

- самоуважение; 

- порядочность; 

- доброжелательность. 

Интеллектуальные 

способности  

- эрудированность; 

- умение применять знания в жизни; 

- владение новыми информационными технологиями; 

- творческий подход к делу; 

- самокритичность; 

- способность к самосовершенствованию. 

Общая культура  - владение нормами морали и культурного поведения; 

- знание общечеловеческих ценностей; 

- культура общения; 

- культура умственного труда 

 

          В соответствии с социальным заказом, основные цели образовательного процесса 

нашей школы, осуществляющей педагогическое сопровождение социального 

самоопределения учащихся, заключаются в следующем: 

 разработка технологии образовательного процесса, в основу которого положено 

создание системы субъектно-субъектных отношений между его участниками; 
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 создание условий для осуществления разностороннего развития школьников, 

включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности (учебной, 

профессионально-ориентированной, художественной, досуговой), как непременное 

условие приобретение социального опыта. 

Личностно-ориентированная технология психолого-педагогического 

сопровождения учащихся предполагает разработку содержания, средств, методов 

образовательного процесса, направленного на выявление и использование субъектного 

опыта ученика, раскрытие способов его мышления, выстраивание индивидуальной 

траектории социального развития через реализацию образовательной программы с учетом 

личностных потребностей ученика. 

Это предполагает переход на более высокий уровень культуры жизнедеятельности 

учебного заведения и происходящих в нем образовательных процессов, повышение 

качества образования, гуманизации, демократичности, культуроемкости. 

 

Инструментарий мониторинга программы воспитания 

 и социализации обучающихся 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  среднего общего образования (см. Приложение №2) 

 

3.2. Календарный учебный график (см. Приложение №3) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя: 

 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

          Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

          Уровень квалификации работников МБОУ «Борская СОШ», реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Должность 

Должность 
Должностные обязанности Кол-во 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Руководитель Обеспечивает системную 

образовательную и 

администратино- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 

 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

управления 

образованием 
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Заместитель 

 руководителя   
Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

2 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

управления 

образованием 

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

14 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория- 2чел. 

Первая 

квалификационная 

категория-1чел. 

Соответствие 

занимаемой должности-

1чел. 

Социальный 

педагог  

 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждении и по месту 

жительства обучающихся. 

1 Среднее 

профессиональное 

образование 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического 

и социального благополучия 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет дополнительное  

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

1 Среднее 

профессиональное 
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информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентсности обучающихся 

образование 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

 

             Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формы повышения квалификации: 

-  курсы повышения квалификации: 

- ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования"; 

- Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина 

(Бокситогорский филиал); 

- дистанционные образовательные курсы; 

- институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, 

педагогические и управленческие проекты, создание методической продукции. 

- по персонифицированной модели. 

Перспективный план  прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками (см. приложение №4) 

 

         Успешная организация методической работы – одно из важных направлений 

в развитии и функционировании образовательного учреждения. Методическая работа в 

школе строится на принципах:  

- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы;  

- гуманистической направленности содержания и форм методической работы;  

- личностно - ориентированного и мотивационно-психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов;  
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- делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

           Содержание методической работы включает следующее:  

- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;  

- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов 

новаторов и творчески работающих педагогов;  

- изучение нормативных документов руководящих органов образования;  

- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями 

в области учебной и учебно-методической работы;  

- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся, а также по проблемам управления образовательным 

процессом в общеобразовательном учреждении;  

- изучение передового опыта работы коллег в школе, городе, районе и другое;  

- работа над единой методической темой; 

-  поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в 

различных формах.  

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через механизм аттестации;  

- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания;  

- разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через 

внедрение тестовой, диагностической базы;  

- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов; 

- система демонстрации результатов труда педагогических работников. 

           Структуры методической службы: 

- методические предметные  объединения;  

- педагогический совет;  

- методический совет;  

- творческие и рабочие группы;  

- внутришкольное повышение квалификации;  

- практико-ориентированные, проблемные и обучающие семинары;   

- конференции;  

- тренинги;  

- муниципальные, окружные и всероссийские конкурсы педагогического 

мастерства, инновационные формы учебных занятий, педагогические разработки. 

            Педагогический коллектив работает над реализацией единой методической 

темы: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 
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реализации образовательных стандартов среднего общего образования. 

          Формы методической работы:  

- выступления (доклады) на семинарах и конференциях разного 

уровня, на тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных и 

районных методических служб;  

- организация для педагогов авторских практико-методических спецкурсов;  

- проведение индивидуальных консультаций для коллег;  

- организация тренингов для педагогов;  

- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с 

использованием фото- и видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и 

др.);  

- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня;  

- участие в профессиональных методических и творческих выставках;  

- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских 

собраний;  

- разработка и выполнение профессиональных индивидуально-творческих 

проектов. 

            В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная 

на:  

- развитие образовательного учреждения;  

- совершенствование образовательного процесса;  

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в реализации единой методической темы;  

- выполнение всеобуча.  

           Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы 

повышения квалификации педагогических работников. На них представляется и 

обсуждается передовой педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение 

и внедрение.  

В школе работают четыре  методических объединения, которые выстраивают 

свою работу в контексте единой методической темы.  

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе 

и результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные 

задачи как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определениерезервов 

повышения профессионального мастерства. 
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             В процессе подготовительного, предаттестационного и аттестационно-экспертного 

этапов педагоги реализуют свой творческий педагогический потенциал, используя и 

органично сочетая различные дидактические и организационные формы методической 

работы на институциональном, районном, окружном, региональном уровнях. 

Перспективный план  аттестации педагогических работников (см. приложение №5). 

 

           Для реализации ООП широко используются партнерские отношения с другими 

учреждениями: школы района, Борский детский сад, Борский агропромышленный 

техникум, центр дополнительного образования детей, детская школа искусств, спортивная 

школа,  Бокситогорская централизованная библиотечная система, районные учреждения 

культуры, МУЗ  Бокситогорская ЦРБ, предприятия города, ОВД, КДН, ГИБДД, 

"Бокситогорский центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи". 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

          Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование.  

           Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

          Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

          Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, ежегодно устанавливаемое областным 

законом, в соответствии с постановлением «Об утверждении нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области».  

           Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане ФХД образовательного учреждения.  
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         Школа самостоятельно определяет:  

-   соотношение базовой и стимулирующей части фонда  оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в 

соответствии с действующим законодательством и локальными актами школы.  

           Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на 

дифференцированный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы). 

3.3.3. Психолого-педагогические  условия 

реализации основной образовательной программы СОО 

            Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает: 

1. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, который 

находит свое выражение:  

- в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые показаны в 

применяемых УМК (системах учебников);  

-   в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;  

-   в моделях внеурочной деятельности;  

-   в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений обучающихся  

средней школы.  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности — во взаимосвязи с 

кадровыми условиями.  

3. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников   

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления).  

4. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактикадиагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 



 55 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-   индивидуальное 

-   групповое 

-   на уровне класса 

-   на уровне школы 

 

3.3.4. Материально-технические  условия 

реализации основной образовательной программы СОО 

 

            Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения 

и оборудования ОУ.   

           Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной  деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

         При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:  

-   общения (классные кабинеты, пришкольный участок);  

- спортивных и подвижных занятий (спортивные залы, спортивные площадки на 

пришкольном участке);  

-  групповой работы (классные кабинеты);  

-   индивидуальной работы (классные кабинеты);  

- демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» в классном 

кабинете, демонстрационные стенды на этажах); 

- занятий внеурочной деятельностью (спортивный зал, тренажѐрный зал, мастерские, 

библиотека с доступом в Интернет).  
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         Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.  

             Основные общеобразовательные программы осваиваются обучающимися школы в 

очной форме.  

             В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть 

специализированных кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система 

обучения оказывает положительное влияние на результаты педагогической деятельности: 

сама атмосфера кабинета, его внешний вид, оформление уже подготавливают 

обучающихся к восприятию материала; наличие в кабинете необходимого 

демонстрационного и лабораторного оборудования, наглядных пособий позволяют 

учителю более качественно и эффективно планировать, подготавливать и проводить 

учебные занятия.   

 

              МБОУ «Борская СОШ» расположено в 2-х этажном кирпичном типовом здании. 

На сегодняшний день в школе для реализации ООП НОО оборудованы: 

 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников: 
Кол-во 

- кабинеты начальных классов  4 

- кабинеты русского языка и литературы  3 

- кабинет иностранного языка  1 

- кабинет математики  2 

- кабинет информатики и ИКТ  1 

- кабинет географии и обществознания 1 

- кабинет истории  1 

- кабинет биологии  1 

- кабинет физики  1 

- кабинет химии  1 

- кабинет искусства  1 

- кабинет ОБЖ  1 

- кабинет музыки  1 

 

Всего 

 

19 
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№пп Объекты и помещения Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

 

1. Помещение для работы 

медицинских работников: 

процедурный кабинет 

 Оперативное 

управление 

Собственник 

Муниципальное 

образование 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

2. Помещение для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников, столовая 

Оперативное 

управление 

3. Объекты хозяйственно - бытового и 

санитарно - гигиенического 

назначения 

- туалеты 

-раздевалка 

 

Оперативное 

управление 

4. Объекты физической культуры и 

спорта. 

В здании: 

-  спортивный зал; 

-тренажѐрный зал. 

На территории школы : 

- спортивная площадка; 

- легкоатлетическая дорожка 

(зимой- лыжная трасса); 

- сектор для прыжков в длину; 

- волейбольная площадка; 

- баскетбольная площадка; 

-футбольное поле. 

Оперативное 

управление 
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             Педагоги школы создают все необходимые условия для соблюдения нормами 

правил по охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, 

сохранения здоровья обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных 

мероприятиях по предмету.  

         Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

            Учебные кабинеты оснащены техническими средствами  обучения: 

-    классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

-    магнитная доска; 

-   персональный компьютер; 

-   экран; 

-   мультимедийный проектор.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

               Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

5. Помещение социально-бытовой 

ориентировки: 

-учительская комната; 

-комната обслуживающего 

персонала 

Оперативное 

управление 

6. Трудовое воспитание: 

-мастерская. 

Оперативное 

управление 

7. Досуг, быт, отдых: 

-библиотека; 

-актовый зал. 

Оперативное 

управление 
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС МБОУ «Борская СОШ» являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

           Результатом реализации программы развития информационно-коммуникационной 

среды стало:  

- обновление нормативно-правовой базы ОУ в сфере информатизации образования;  

- организация повышения квалификации работников образования в области 

информационных технологий; 

- автоматизация рабочих мест в ОУ; 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры (подключение каждого учебного 

кабинета к сети Интернет); 

- активное повседневное использование ИКТ педагогами в ОП; 

- развитие открытости образовательного пространства, образовательной 

мобильности всех участников ОП через функционирование школьного сайта; 

- предоставление современных образовательных услуг, постоянно доступных всем 

участникам ОП, на основе ИКТ (дистанционное обучение, Интернет - проекты, 

использование ресурсов электронных библиотек);  

- создание и развитие банка цифровых образовательных ресурсов; 

- автоматизация процесса сбора, обработки, хранения и представления информации. 

           Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной 

школе и соответствующих:  

- современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с 

ростом потребности учащихся;  
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-    обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

-    управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

- перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  

              Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП СОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:  

-  наличие Информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, 

передачи, получения информации об образовательном процессе;  

-   наличие сайта образовательного учреждения.  

               Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования года имеются в наличии следующие информационно-образовательные 

ресурсы: 

№ 

п/п 

Информационно-образовательные ресурсы  Кол-во/ 

наличие 

1. 

Технические средства: 
 

Компьютер  46 

телевизор  3 

мультимедийный проектор 15 

ноутбук 13 

принтер   2 

МФУ (печать, сканирование, копирование)  3 

цифровой фотоаппарат  1 

цифровая видеокамера  1 

сканер  1 

оборудование компьютерной сети + 

плазменная панель 1 

интерактивная доска  2 

сенсорный экран 1 

 

 

 

 

Программные инструменты: + 

операционные системы и служебные инструменты + 

орфографический корректор для текстов на русском и + 
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2. 

иностранном языках 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами редактор подготовки презентаций  
+ 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов  + 

3. Техническая, методическая и организационная поддержка + 

4. 

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:  
+ 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 
+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

+ 

5. 

Компоненты на бумажных носителях: 

 
+ 

учебники; 
 

рабочие тетради + 

6. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения 

к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажѐры; + 

электронные практикумы. + 

 

3.4.6. Учебно-методическое обеспечение ООП СОО 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.   

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 
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программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Перечень учебников для использования в образовательном процессе  

МБОУ «Борская СОШ» 

№ в 

Федеральном 

перечне  

  Авторы, название учебника   Класс   Издательство             Исключѐн из 

Феделального 

перечня 

(приказ МО, 

срок 

возможного 

использования) 

                                          Русский язык  

1.3.1.1.3.1 
 

Гольцова Н.Г.,Шамшин И.В., 
Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

 10 - 

11  

Русское слово  

2248  

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 
 

Греков В.Ф., Крючков С.Е.,    

Чешко Л.А. Русский язык       

(базовый уровень)             

 10 - 

11  

Просвещение Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 

 

2019-2020 уч.г. 

                                           Литература 

 

 

1.3.1.1.6.2 Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 
Курдюмовой Т.Ф. Русский язык и 

литература. Литература 
(базовый уровень) 

   10 Дрофа  

2270 

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 
 

Смирнова Л.А., Михайлов       

О.Н., Турков А.М. и др.;      

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н.,  

Павловский А.И. и др./Под     

ред. Журавлева В.П.           

Литература (базовый и         

профильный уровни)            

   11     Просвещение Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 
2019-2020 уч.г. 

                                Английский язык  

1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык.  

10 класс (базовый уровень). 

10 Просвещение  

2292  

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,     

Перегудова Э.Ш. и др.         

Английский язык (базовый      

уровень)                      

10 - 

11 

Просвещение Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 

2019-2020 уч.г. 

                                    Алгебра  

1.3.4.1.2.2   Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачѐва. 

Алгебра и начала анализа. 

 

10-    

11 

       Просвещение         
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                                     Геометрия  

1.3.4.1.2.1  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 

10 - 

11 

Просвещение  

                            Информатика и ИКТ  

1.3.4.3.2.1  Семакин И.Г., Хеннер Е.К.     

Информатика и ИКТ (базовый    

уровень)                      

 10   БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний 

 

1.3.4.3.2.2 Семакин И.Г., Хеннер Е.К.     

Информатика и ИКТ (базовый    

уровень)                      

 11   БИНОМ. 

Лаборатория     

         знаний 

 

                                История  

2372 

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067)   

Волобуев О.В., Клоков В.А.,   

Пономарев М.В. и др. История  

(базовый уровень).             

  10 Дрофа Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 (с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 

2019-2020 уч.г. 

2373 

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 

Волобуев О.В., Клоков В.А.,   

Пономарев М.В. и др. История  

(базовый уровень).             

11 Дрофа Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 

2019-2020 уч.г. 

 

                             Обществознание  

2404    

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов     

Ю.И., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый       

уровень).   

10 Просвещение Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 

2019-2020 уч.г. 

2405 

(перечнь, утв. 

приказом 

МОиН 
от 19 декабря 

2012 г. N 

1067) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая    

Н.И., Матвеев А.И./Под ред.   

Боголюбова Л.Н.               

Обществознание (базовый       

уровень).                      

   11     Просвещение Приказ МОиН  

РФ № 253 от 

31.03.2014 ( с 

изменениями на 

26.01.2016). 
 

2019-2020 уч.г. 

                                Биология                                   

1.3.5.5.4.1 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Общая биология (базовый уровень). 

 

                

10-11 Дрофа  

                               География 

1.3.3.4.2.1. Гладкий Ю.Н.,Николина В.В. 

География (базовый 

уровень) 

 

10 Просвещение  

1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень). 

 

10-11 Просвещение  
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                                 Физика   

1.3.5.1.4.1 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н./Под ред.         

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый  уровень).   

  10 Просвещение  

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М./Под ред.         

 Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень).            

11 Просвещение  

                                       Химия  

1.3.5.3.1.1     Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень).                      

10 Дрофа  

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень).                      

   11     Дрофа  

                                     Астрономия 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия. Базовый 

уровень. 

10-11 Просвещение  

                           Основы безопасности жизнедеятельности  

1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.   

 Основы           безопасности                  

жизнедеятельности 

10 Просвещение  

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.   

 Основы           безопасности                  

жизнедеятельности  

11    Просвещение  

                           Физическая культура                             

1.3.6.1.2.1 

   

Лях В.И.      

Физическая культура (базовый  

уровень)                      

10 -11 Просвещение  
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Приложения к основной образовательной программе 

среднего общего образования 

 

 

Приложение №2 

 образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

 

Учебный план  

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

  среднего общего образования (10 – 11 классы) в соответствии с ФБУП-2004 

на 2018-2019 учебный год 

 (5-ти дневная рабочая неделя) 

К
о
м

п
о
н

ен
т

  

Ф
Б

У
П

 

Учебные 

предметы 

(курсы) 

 

Количество учебных  

часов в неделю/ в год 

Всего часов за два 

года обучения 

10 класс 11класс 
Естес

твенно 

-

научны

й 

профи

ль 

Социал

ьно-

гумани

тарны

й 

профи

ль 

Естеств

енно-

научный 

профиль 

Социаль

но-

гуманит

арный 

профиль 

Естестве

нно-

научный 

профиль 

Социально

-

гуманитар

ный 

профиль 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т

 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Английский язык 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

Математика 

(алгебра) 

4/136 4/136 8/272 

Математика 

(геометрия) 

2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2/68 1/34 3/102 

Принят 

на заседании педагогического совета 

МБОУ «Борская СОШ»   

протокол  № 1  от 31.08. 2018 года 

 

Утверждѐн 

приказом МБОУ «Борская СОШ»  

№ 209    от  31. 08. 2018 года  

 

 

Согласован 

на заседании Управляющего совета 

МБОУ «Борская СОШ» 

Протокол №1 от 31.08.2018года 
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География - 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34/ 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 4/136 

 ОБЖ 1/34 1/34 2/68 

 Всего  26/884 26/884 52/1768 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т

 

и
 к

о
м

п
о
н

ен
т

 о
б

р
а
зо

в
а
т

ел
ь
н

о
го

 у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

  

Обществознание - 1/34 1/34 

География 1/34 - 1/34 

Астрономия - 1/34 1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 2/68 

Английский язык 1/34 1/34 2/68 

«Решение 

нестандартных задач 

по математике» 

1/34 - 1/34 

 «Искусство 

владения словом» 

1/34 1/34 2/68 

«Клетки и ткани» 1/34 - - - 1/34 - 

«Экология»  1/34 - - - 1/34 - 

«Биология в истории 

культуры и 

цивилизаций» 

- - 1/34 - 1/34 - 

«Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы» 

- - 1/34 - 1/34 - 

«Основы 

программирования» 

1/34 - 1/34 - 2/68  

«Правоведение» - 1/34 - - - 1/34 

«Основы 

политологии» 

- 1/34 - - - 1/34 

«Глобальный мир» - - - 1/34 - 1/34 

«Массовая культура» - - - 1/34 - 1/34 

«Говорим и пишем 

правильно» 

- 1/34 - - - 1/34 

«Практикум по 

русскому языку» 

- - - 1/34 

 

- 1/34 

 

 

Всего 

 

8/272 8/272 8/272 8/272 16/544 16/544 

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

5-дневной рабочей неделе 
34/1156 

 

34/1156 

 

68/2312 
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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10 - 11классы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в соответствии с ФБУП-2004 

на 2018-2019 учебный год  

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Борская СОШ» для  10-11 

классов  на  2018 – 2019 учебный год составлен на основе нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в 

редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189) ;  

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году  от 

30.07.2018 № 19-140011/2018; 

- Устава МБОУ «Борская СОШ». 

           В учебном  плане  реализуется  федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта, который обеспечивает  овладение  выпускниками  
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необходимым минимумом знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций, 

осуществляется профильное обучение учащихся, в комплексе  обеспечивающих 

возможность продолжения образования.  

           Федеральный компонент учебного плана  представлен    учебными предметами: 

русский язык, литература, английский  язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, 

астрономия, ОБЖ, физическая культура. 

Профильными предметами, обеспечивающими естественнонаучную 

направленность образовательного процесса,  являются «Биология», «Математика», 

обеспечивающими социально-гуманитарную направленность – «Обществознание», 

«Русский язык». 

Для реализации естественно - научной направленности в 10 классе преподаются 

элективные курсы «Экология» и «Клетки и ткани», «Основы программирования».  

           На изучение  математики (алгебры) в 10 классе увеличено количество часов за счет  

компонента образовательного учреждения. Программа предусматривают выделение 

дополнительного времени для расширенного изучения всех тем курса. 

         Для реализации социально - гуманитарной направленности в 10 классе  преподаются 

элективные курсы  «Правоведение»,  «Основы политологии» «Говорим и пишем 

правильно». 

          Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах представлен  курсом 

«Искусство владения словом.  Цель курса -  углубление и систематизация знаний о языке 

и речи, развитие коммуникативно - речевой культуры, расширение объѐма знаний  

учащихся 10 и 11 классов. 

       Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике»  направлен на 

расширение объѐма знаний учащихся 10 класса, а также  знакомит учащихся с новыми 

нестандартными подходами к решению различных задач. 

     Для реализации естественно - научной направленности в 11 классе преподаются 

следующие курсы «Система, многообразие и эволюция живой природы» и «Биология в 

истории культуры и цивилизаций», «Основы программирования». 

        На изучение  математики (алгебры) в 11 классе увеличено количество часов за счет 

компонента образовательного учреждения.  Программа предусматривают выделение 

дополнительного времени для расширенного изучения всех тем курса. 

          На основании приказа МО и науки РФ № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»,  

осуществляется  изучение предмета «Астрономия»  в 11 классе с целью формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся. 

           Региональный компонент базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области предусматривает изучение курсов «Экономика 

Ленинградской области» и «Законодательство Ленинградской области». Курс «Экономика 

Ленинградской области» изучается в 10 классе в рамках предмета «География», 

«Законодательство Ленинградской области » в 11 классе – в рамках предмета 

«Обществознание».  

           Для реализации социально - гуманитарной направленности в 11 классе  

преподаются элективные курсы  «Массовая культура», «Глобальный мир», «Практикум по 

русскому языку». 

Учебный план  10 - 11 классов сохраняет  структуру учебных предметов  при 5-

дневной  учебной неделе. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

       В течение учебного года проводится аттестация, которая подразделяется на текущую 

и  триместровую, в зависимости   от календарного учебного графика.  Аттестация 

осуществляется  по 5-и бальной системе оценивания.  

       Промежуточная аттестация обучающихся в 2018-2019 учебном году 

проводится с 13 мая  по 23 мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учѐте результатов 

освоения обучающимися образовательной программы. 

         Итоговая аттестация в 10 классе включает письменные контрольные работы по 

русскому языку и математике и одному  предмету по выбору. Итоговая (годовая) оценка 

по учебному предмету выставляется учителем с учетом оценок за триместры и оценки за 

итоговую аттестацию. 

         Государственная итоговая аттестация по завершении среднего общего образования  

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и 

регламентируется нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

        Образовательное учреждение на уровне среднего общего образования может 

организовывать учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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       Решение о включении учебного курса в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса, обосновано 

соответствующим выбором участников образовательного процесса. 

       При разработке учебного плана  учитывался контингент обучающихся, их 

потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива и материально-

техническая база школы. 

      Учебный план является инструментом реализации образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

среднего общего образования 

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» 

( 2018-2019 учебный год) 

 

1.Перечень общеобразовательных программ: 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул. 

 10 класс 11 класс 

Начало учебного года  01 сентября 2018 года 

Количество учебных недель 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Учебные периоды Количество дней за учебный 

период 

1 триместр 01.09.2018-30.11.2018 61 61 

2 триместр 03.12.2018-28.02.2019 58 58 

3 триместр 01.03.2019-27.05.2019 51  

01.03.2019-24.05.2019  50 

Количество учебных дней за год 170 169 

Каникулы Количество дней 

Осенние 28.10.2018 – 5.11.2018 9 9 

Зимние 30.12.2018 – 08.01.2019 10 10 

Весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 9 9 

Количество дней каникул за год 28 28 

Окончание учебного года 27.05.2019  24.05.2019  

ГИА - с 25.05.2019 

Примечание: данный календарный график составлен с учѐтом переноса праздничных и 

выходных дней.         

 

Праздничные и выходные нерабочие дни в течение учебного года: 

4 ноября 2018 года – День народного единства; 

1-6, 8 января 2019 года – Новогодние каникулы; 

7 января 2019 года – Рождество Христово; 

23 февраля 2019 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2019 года – Международный женский день; 

 

СОГЛАСОВАН 

на заседании  

Управляющего совета, 

протокол №1 от 31.01.2018 
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1 мая  2019 года – Праздник весны и труда; 

9 мая 2019года – День Победы. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса в день. 

           Организация образовательного процесса в образовательной организации 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

В МБОУ "Борская СОШ" согласно Уставу установлена 5-дневная рабочая неделя. 

Учебный год поделен на три триместра. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется втечение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимойаудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11классов - не более 7 уроков; 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 10-11 классов - не более 8 уроков. 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий - 8.30. 

Длительность урока – 45 минут. 

Перерывы между уроками (перемены) – по 10 минут после 1, 4, 6, 7 урока, после 2 

урока перемена – 20 минут, после 3 урока – 15 минут, после 5 урока перемена 20 минут. 

Расписание звонков: 

1 урок: 8.30 - 9.15 

2 урок: 9.25 - 10.10 

3 урок: 10.30 - 11.15 

4 урок:11.30 - 12.15 

5 урок:12.25 - 13.10 

6 урок:13.30 - 14.15 

7 урок: 14.25 - 15.10 

8 урок: 15.20 - 16.05 

 

4. Организация промежуточной  аттестации. 

 Организация промежуточной (годовой)  аттестации обучающихся10 

классаосуществляется всоответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

         Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 10 класса проводится с 13 по 23 

мая 2019 года безпрекращения образовательного процесса.Время на проведение 
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промежуточной аттестации включается в общий объем часов, определенных учебным 

планом на 2018-2019 учебный год. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 
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Приложение №4 

к основной образовательной программе  

среднего  общего образования 

 

 

  

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками МБОУ «Борская СОШ» 

          

 ФИО  Должност

ь 

Название КПК, кол-

во часов, год 

прохождения 

2019 2020 2021 2022 

 

2023 

В
ы

сш
ая

  
к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

Егорова  

Наталья 

Леонидовна 

Директор Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС СОО.  

108 часов. 2018год 

  +   

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Технология 

подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку и 

литературе в 9 и 11 

классах (ЕГЭ,ОГЭ, 

ГВЭ),  итоговое 

сочинение). 108 

часов. 2016год 

+   +  

Васильева 

Татьяна 

Борисовна 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях введения 

ФГОС СОО. 108 

час. 2018год. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС в условиях 

общеобразовательно

й школы. 112часов. 

2016год 

+   +  

Михайлова 

Надежда 

Борисовна 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной  

работе 

Проектирование и 

реализация 

программ 

внеурочной  

деятельности в 

условиях внедрения 

ФГОС. 112часов 

+   +  

Потемкина  

Ольга 

Учитель 

математик

Новые подходы в 

преподавании 

+   +  



 75 

Николаевна и математики. 112 

часов. 2016год 

Осипова  

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

географии 

По программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Естественнонаучно

е образование. 

Профиль учитель». 

2018год 

  +   

Денисова 

Надежда 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС в начальной 

школе. 112 часов. 

2018год 

  +   

Соболева  

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС в начальной 

школе. 112 часов. 

2018год 

  +   

Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

ГИА по биологии: 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

учащихся. 72 часа. 

2017год 

 +    

Мурзалиева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

математик

и 

Новые подходы в 

преподавании 

математики. 112 

часов. 2016год 

+   +  

Колосов 

Дмитрий 

Александров

ич 

Учитель 

информат

ики 

ГИА по физике: 

вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки 

учащихся. 72 часа. 

2017год 

 +   + 

Коновалова 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

физкульту

ры 

ФГОС в 

преподавании 

физической 

культуры. 144 часа, 

2015год 

+     

П
ер

в
ая

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

Смирнова  

 Ольга 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС в начальной 

школе. 112 часов. 

2016год 

+   +  

Смирнова 

Любовь 

Авенировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС в начальной 

школе. 112 часов. 

2017год. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС в условиях 

общеобразовательно

 +   + 
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й школы», 

112ччасов. 2016год 
С

о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о
й

 д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Артюх  

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

английско

го языка 

Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки 

качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

108 часов, 2018год 

 

  +   

Белов Павел 

Анатольевич 

Учитель 

трудового 

обучения 

Работа учителя 

ИЗО, технологии, 

черчения в условиях 

введения ФГОС  

112часов. 2014год 

+   +  

Дмитриева 

Светлана 

Александров

на 

Учитель  

ИЗО 

Теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусству 

и черчению в 

контексте 

реализации ФГОС 

ОО. 144часа. 

2018год 

  +   

Курилова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС в начальной 

школе. 112 часов 

+   +  

Смирнов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Историко-

культурный 

стандарт изучения 

истории в школе. 

112часов. 2016год 

+   +  

Мишукова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 «Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогических 

работников по 

организации работы 

с одаренными 

детьми и 

талантливой 

молодежью».144час

а. 2017год 

+   +  

Чепурина  

Татьяна 

Ивановна 

Соц.  

педагог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации 

+   +  
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ФГОС в условиях 

общеобразовательно

й школы. 112часов. 

2016год 

Горская 

Виктория 

Васильевна 

Воспитате

ль 

ФГОС дошкольного 

образования.112 

часов, 2017год 

 +   + 

Алексеева 

Наталья 

Петровна 

Воспитате

ль 

 

ФГОС дошкольного 

образования.112 

часов, 2017год 

 +   + 
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Приложение №5  

к основной образовательной программе  

среднего  общего образования 

   

Перспективный план 

аттестации педагогических работников МБОУ «Борская СОШ» 

Квали

фикац

ионная 

ктегор

ия 

ФИО 

(полностью) 

Должность 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

В
ы

сш
ая

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

Егорова 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

   октябрь  

Потемкина  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

   февраль  

Осипова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

географии 

   октябрь  

Денисова 

Надежда 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

   март  

Соболева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  ноябрь   

Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

   октябрь  

Мурзалиева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 

  ноябрь   

Колосов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

информатики 

 декабрь    

Коновалова 

Нина 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

  октябрь   

П
ер

в
ая

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 Смирнова  

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

   декабрь  

Смирнова 

Любовь 

Авенировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ноябрь     

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Артюх 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

  сентябрь   

Белов Павел 

Анатольевич 

Учитель 

трудового 

обучения 

    сентябрь 

Дмитриева 

Светлана 

Учитель  

ИЗО 

 май    
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Александровна 

Курилова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

май     

Смирнов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

иностранного 

языка 

май     

Мишукова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

    сентябрь 

Чепурина  

Татьяна 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

    сентябрь 

Горская 

Виктория 

Васильевна 

Воспитатель     сентябрь 

Алексеева 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель 

 

    сентябрь 

  

 

                 

 

 

 

 


