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1.Пояснительная записка к образовательной программе 

 

ООП разработана в соответствии  с требованиями следующих документов: 

- Конституции РФ; 

-Конвенции о правах ребенка 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

-  приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в действующей редакции),  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 №2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 

19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Уставом МОУ «Новохоперская СОШ №91»; 

• Правилами внутреннего распорядка МОУ «Новохоперская СОШ № 91» 

      Основными целями общеобразовательного учреждения являются: 

1. Ориентация общего образования на реализацию социально-

экономической стратегии развития региона 

2. Создание педагогических условий для успешной адаптации учащихся в 

современных социально-экономических условиях 
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3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

4. Воспитание патриотизма, гражданственности, трудолюбия,  уважения к 

традициям, истории, культуре родного края; любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

6. Формирование личности выпускника как достойного представителя 

региона, созидателя и хранителя его социально-экономических, 

историко-культурных, духовных ценностей и традиций. 

Вся деятельность педагогического коллектива подчинена реализации 

названных целей. 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы: 

устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны деятельности, 

годовой календарный учебный график, учебный план, штатное расписание. 

Проведена работа по обновлению содержания действующего устава.  

Образовательная программа школы – нормативно-управленческий документ, 

который: 

- определяет содержание образовательного процесса на уровнях  образования, 

особенности его раскрытия через учебные предметы, программы; 

- определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для отслеживания 

образовательных достижений учащихся. 

Образовательная программа школы основывается на следующих принципах: 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

2. Защита и развитие национальной культуры, региональных культурных 

традиций. 
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3. Общедоступность образования, его адаптивность к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся. Индивидуализация, 

дифференциация в образовательном процессе. 

4. Светский характер образования. 

5. Свобода и плюрализм в образовании. 

6. Демократический характер управления образованием. 

7. Системный подход, преемственность в обучении. 

8. Принцип развивающего обучения. 

 

Виды общеобразовательных программ, реализуемых в школе при получении 

среднего общего образования 

 

N  

п/п 

Образовательные программы, направления  

Наименование Уровень  

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

3 Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

 

Содержательное наполнение образовательной программы может 

корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией 

в школе: 

- при изменении контингента учащихся; 

- при изменении социального заказа; 

- другие условия. 

Образовательная программа и изменения, вносимые в нее, принимаются на 

заседании педагогического совета школы, утверждаются приказом директора 

школы. 
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2. Система  условий реализации образовательной программы. 

2.1Характеристика контингента обучающихся 

 

Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее  

общее образование 

Всего 

Количество обучающихся 133 171 30 340 

Общее количество классов, 

в том числе: 
6 8 2 16 

- общеобразовательных 6 8 -  

- профильных - - 2  

 

2.2Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  школы есть четкая потребность в создании 

прочной базы знаний обучающихся, которые необходимы для перехода в основную 

школу, где реализуется образовательная программа расширенного обучения с 

последующим профильным изучением отдельных предметов. Отмечается запрос на 

разнообразные профили обучения, повышение уровня комфортности и материально-

технической базы, информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. 

Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. 

Школа  стремится учитывать пожелания части родителей обучающихся.  

2.3.Режим работы школы 

Учебный план школы  в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 919); предусматривает: 

   

          -2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 
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10-11 классов. Продолжительность учебного года –35 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

     4.  Индивидуальный учебный план МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

предусматривает работу школы  

шестидневная учебная неделя для уч-ся 10, 11-х классов, т.е. классов 

предпрофильной, профильной подготовки в соответствии с п. 2.9.2 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 10-11 классов составляет 45 минут. 

                       

2.4. Характеристика кадрового состава 

МОУ «Новохоперская СОШ №91» обладает необходимым и достаточным 

педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса. 

Кадровый состав стабилен, текучесть низкая. 

Средний возраст педагогических работников 46 лет. 

В школе  работают высококвалифицированные кадры. 

 

Наличие в штате  

• учителей (начальной школы, предметников) 24 

• других педагогических работников 3 

 

В том числе учителя:  

имеют  образование  

• высшее профессиональное 23 

• среднее профессиональное 1 

имеют квалификационные категории  
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• высшую 6 

• первую 13 

• вторую 1 

• без категории 3 

имеют ведомственные знаки отличия  

• «Отличник народного Просвещения» 1 

 

              2.5   Материально-техническая база 

Учебно-материальная база МОУ «Новохоперская СОШ № 91»  

 включает в себя  полностью оборудованные учебные специализированные 

кабинеты:  

кабинет биологии; 

кабинет химии; 

кабинет физики; 

лингафонный кабинет; 

кабинет музыки. 

Имеется столовая, библиотека. 

Имеются условия для занятий физкультурой и спортом:  

• В школе имеется спортивный зал.  

• Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами, стойками для волейбола, 

есть маты, гимнастические снаряды. 

• В холле школы установлен стол для игры в настольный теннис. 

•На территории школы имеется спортивная площадка. 

 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который полностью 

укомплектован необходимым медоборудованием.. Медицинское обслуживание 

осуществляет квалифицированный медработник (по договору с МУЗ « 

Новохоперская ЦРБ»). 

 

 В школе: 

 2 учебных компьютерных кабинета информатики имеют 46 персональных 

компьютеров для обучающихся и 2 компьютера учителя, 1 кабинет оборудован 

мультимедийным проектором. 

4учебных кабинета оснащены интерактивными досками;  

-все учебные кабинеты  оснащены мультимедийной проекционной техникой; 

-медиазал, оснащенный интерактивной доской  для проведения педагогических 

конференций;  
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--кабинеты  начальной школы (7 кабинетов) оснащены 1 интерактивной 

доской,  DVD-проигрывателем,  во всех классах имеются компьютеры и проекторы. 

Все классы оснащены магнитными досками.  

 

 

3раздел  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА среднего общего образования (10-11 

КЛАССЫ) 

3.1. Целевое назначение 

Определение и создание в рамках реализации базовой ОП максимально 

благоприятных условий, учитывающих интересы, склонности, потребности 

учащихся и их родителей, уровень готовности к освоению ОП, состояние здоровья. 

Определение необходимых видов педагогической помощи ученику для обеспечения 

образовательного процесса, предусмотренного учебным планом школы, освоение 

всех образовательных областей которого будет содействовать достижению 

выпускником избранного уровня образованности. 

Реализация базовой образовательной программы среднего общего образования 

призвана удовлетворить сложившуюся общественную потребность в образовании, 

обеспечивающем высокий уровень образованности в различных областях знания.  

Реализация базовой образовательной программы государственным 

общеобразовательным учреждением гарантирует гражданам, независимо от их 

социально-экономического статуса получение образования в пределах базового 

образовательного стандарта. 

Существенными чертами такого образования являются: 

- высокий уровень общеобразовательной подготовки, обеспечивающий возможность 

последующего обучения; 

- высокий уровень гуманитарного образования, основанного прежде всего на знании 

русского и иностранных языков; 

- высокий уровень знаний естественно-математических дисциплин; 

- сочетание основного и дополнительного образования, знание истории своего края  

и использование в образовательном процессе его социокультурных возможностей; 

- высокая квалификация преподавательских кадров, их подготовленность к 

методическому творчеству.  

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности 

и цели образовательной программы. 
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Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательной программы 

являются: 

- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности учащихся; 

- развитие индивидуальности личности, ее самоидентификации и самореализации; 

- осознание учащимися себя в качестве субъекта собственного развития; 

- самоценность образования для всех субъектов образовательного процесса; 

- гуманитаризация и дифференциация образования; 

- ориентация на успех во всех формах деятельности учащихся. 

Целями реализации базовой образовательной программы являются: 

1. Создание условий для формирования широко образованной личности учащихся на 

основе усвоения содержания образования в пределах базового образовательного 

стандарта, ориентированной на осознанный выбор и получение дальнейшего 

образования. 

2. Удовлетворение потребностей учащихся в освоении познавательных и ценностных 

основ личностного и профессионального самоопределения в процессе получения 

среднего общего базового образования. 

3. Создание условий для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и 

навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и 

функционированию системы непрерывного образования.  

4. Развитие представлений учащихся о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали. Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

5. Воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к 

традициям, истории и культуре своей семьи,  России, народов многонациональной 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

6. Создание условий для развития ценностного отношения учащихся к познанию и 

творчеству в различных областях познавательной, научной и художественной 

деятельности, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности. 

7. Обеспечение условий для индивидуализации образовательного маршрута 

учащихся в процессе получения среднего общего образования и последующего 

свободного выбора вида и профиля высшего профессионального образования на 

основе сформированного уровня компетентности. 
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3.2. Адресность образовательной программы 

1. Программа адресована учащимся 15 - 17 лет 

2. Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой 

образовательной Программы основной школы и сдача выпускных экзаменов в 9 

классе.  

3. Состояние здоровья: дети, имеющие I - IV группы здоровья.  

 

3.3.Содержание  среднего  общего  образования   

 

Реализация федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования установлен по следующим учебным предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Приоритетные задачи учебных предметов  на ступени среднего общего образования 

Р у с с к и й  я з ы к   

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
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функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Л и т е р а т у р а   

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных 
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аргументированных высказываниях (говорение и письмо); планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

• языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

• социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций 

общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

• компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 

том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

• развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том 

числе в русле выбранного профиля. 

М а т е м а т и к а   
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• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 

в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

•  воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

И с т о р и я   

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
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исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого 

и современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

О б щ е с т в о з н а н и е   

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
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взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в 

области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 

 

 

Г е о г р а ф и я  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 
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Б и о л о г и я   

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Ф и з и к а  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 



18 
 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Х и м и я  

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  



19 
 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основными задачами школьного компонента ГОСа при получении среднего 

общего образования являются:  

• Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 
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• Формирование готовности к самообразованию. 

• Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность 

осуществления самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно 

поставленным проблемам: 

− планирование собственной исследовательской деятельности по решению 

интересующей проблемы; 

− подготовка аналитического обзора по теме; 

− составление тезисов; 

− устные и письменные формы представления результатов самостоятельной 

исследовательской работы. 

• Развитие способности к самоопределению. 

       Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые 

ставились второй ступени обучения. 

Рабочие программы элективных курсов  направлены на расширение и 

углубленное изучение отдельных разделов профильных учебных предметов. 

Рабочие программы 

      На основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, авторских программ среднего общего и в соответствии с 

учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по 

предметам.  

     Рабочая программа рассматривается  на педагогическом совете, утверждается   

приказом директора школы. 

    Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования учащимися. При выборе форм и 

порядка  аттестации школа руководствуется   Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  который 

предусматривает самостоятельность учебного заведения в выборе форм и 

порядка аттестации, а также Положением школы об аттестации учащихся  

 Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с нормами оценок, предусмотренными программными 

требованиями и Положением о системе оценки ЗУН. 

 

Выпускник, получивший   среднее общее образование это человек, который: 
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− освоил все образовательные программы по предметам учебного плана; 

− готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 

− умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 

интересующей проблемы 

− готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

− имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 

− владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 

− осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к самосовершенствованию); 

− умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 

− осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и 

способен вести здоровый образ жизни; 

−  умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

− знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 

− способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к изменениям в социальной среде; 

− обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего 

творческого потенциала. 

 

3.4. Учебный план  учащихся 10-11 классов  

Среднее общее образование 

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

освоения государственных программ среднего  общего образования.  

Региональный базисный учебный план для 10-11 классов содержит два уровня 

(базовый и профильный) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

В 2014 - 2015уч.г. в школе организовано обучение по профилям: 

10 , 11 классы - социально-математического профиля; 
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                           Социально-математический профиль 

Учебный план 10 класса на базовом уровне представлен предметами русский язык, 

литература, иностранный язык (английский и немецкий), физика, химия, биология, 

физическая культура, ОБЖ, право, экономика, информатика и ИКТ.   

На профильном уровне изучаются математика (6 часов в неделю),  история ( 4 часа в 

неделю) и обществознание (3 часа в неделю). Предметы  «Экономика» и «Право»  

изучаются на базовом уровне- 0,5 часа в неделю. На предмет «Право» за счет часов 

школьного компонента добавлено 0,5 часа. 

Региональный компонент в 10 классе представлен предметами: 

-Краеведение-70 часов за два года обучения; 

-Информатика (Информатика и ИКТ)-70 часов за два года обучения. 

Компонент образовательного учреждения ( 5 часов в неделю). Введены элективные 

курсы: 

• Обществознание. Человек в глобальном мире 

• История России в лицах 

• Методы решения физических задач 

• Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Введены дополнительные  часы на изучение  права  (0,5 часа) и русского языка (0,5 

часа) и 

Учебный план 11 класса на базовом уровне представлен предметами русский язык, 

литература, иностранный язык (английский и немецкий), физика, химия, биология, 

физическая культура, ОБЖ, право, экономика, информатика и ИКТ.  

  

На профильном уровне изучаются математика (6 часов в неделю),  история ( 4 часа в 

неделю) и обществознание (3 часа в неделю).  

Региональный компонент в 11 классе представлен предметом: 

-Краеведение-70 часов за два года обучения; 

- Информатика (Информатика и ИКТ)--70 часов за два года обучения. 

Компонент образовательного учреждения ( 5 часов в неделю). Введены элективные 

курсы: 

• Художественные образы отечественной культуры. 

• Методы решения физических задач 

• Решение уравнений и неравенств с параметрами 

• Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 

Введены дополнительные  часы на изучение  права  (0,5 часа) и русского языка 

(0,5 часа) и 
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Таким образом, элективные учебные предметы в классе социально-математического 

профиля выполняют три основные функции: 

1) «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

2) развития содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

3) удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

                                                                   Учебный план 

среднего  

                          общего образования для МОУ «Новохопёрская СОШ №91» 

на 2016-2017 уч год. 

                                 10  класса социально-математического профиля.  

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Базовые учебные предметы 17 

Русский язык1 1,5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Экономика 0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Право2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 13 

Математика 6 

История 4 

Обществознание 3 

Региональный компонент 2 

Информатика (Информатика и ИКТ) 1 

Краеведение 1 

Компонент образовательного учреждения  5 

Элективный учебный курс «Методы 

решения физических задач» 

1 

 
1 В том числе 0,5 часа-компонент образовательного учреждения 
2 В том числе 0,5 часа –компонент образовательного учреждения 
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Элективный учебный курс  

«Обществознание. Человек в глобальном 

мире» 

1 

Элективный учебный курс   «История России 

в лицах X-XVII вв» 

1 

Элективный учебный курс   «Решение 

уравнений и неравенств с параметрами» 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-

ти дневной неделе 

37 

 

Учебный план среднего  

                          общего образования для МОУ «Новохопёрская СОШ №91» 

на 2016-2017 уч год. 

                                 11  класса социально-математического профиля.  

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Базовые учебные предметы 17 

Русский язык3 1,5 

Литература 3 

Иностранный язык( английский) 3 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Экономика 0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Право4 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 13 

Математика 6 

История 4 

Обществознание 3 

Региональный компонент 2 

Информатика (Информатика и ИКТ) 1 

Краеведение 1 

Компонент образовательного учреждения  5 

Элективный учебный курс «Методы решения 

физических задач» 

1 

Элективный учебный курс  «Обществознание. 

Глобальный мир в XXI веке» 

1 

 
3 В том числе 0,5 ч-компонент образовательного учреждения 

 
4 В том числе 0,5 ч-компонент образовательного учреждения 
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Элективный учебный курс  «Художественные 

образы отечественной   культуры» 

1 

Элективный учебный курс   «Решение уравнений 

и неравенств с параметрами» 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

37 

 

 

 

Дальнейший выбор образовательного маршрута 

- Продолжение образования в ССУЗе; 

- Продолжение образования в ВУЗе; 

- Трудовая деятельность.  

3.5. Организационно-педагогические условия и педагогические технологии.  

Здоровьеформирующая деятельность в процессе образования в  школе ведётся по трем направлениям: 

• педагогическому, 

• медицинскому, 

• психологическому. 

Педагогическое направление включает в себя: 

1) разумное построение школьной культуры (организационно-педагогических, 

социально-бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, пространственных  

условий, отражающих типичный ритм жизни лицея, темп ее жизнедеятельности и объем 

нагрузок в работе педагогов и учащихся); 

2) изменение образовательной политики (переход на широкую дифференциацию 

процесса обучения с целью предоставления широких возможностей для индивидуального 

обучения школьников в условиях совместной учебной деятельности в типичной для них 

группе учащихся); 

3) системное  обучение здоровому образу жизни на всех ступенях обучения; 

4) организацию детского самоуправления и внедрения программ социализации 

школьников и профилактики риска социальной. 

Психологическое направление предполагает деятельность педагога-психолога, который проводит  

развивающую работу со всеми школьниками во всех ее формах, а также осуществляет 

психологическое консультирование и сопровождение семей детей, психологическую поддержку 

учебно-воспитательного процесса;   

Медицинское направление должно обеспечивать гигиенические условия образовательного процесса; 

широкую просветительскую работу среди учащихся и их родителей, а также педагогов; системную 

реабилитационную работу по отношению ко всем участникам образовательного процесса.  
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   Деятельность в лицее  выстраивается на основе того, что  она подчинена  не идее адаптации 

учащихся к учебно-воспитательному процессу (его требованиям, технологиям и т.п.), а учебно-

воспитательного процесса  - к психофизиологическим и психологическим особенностям учащихся  и 

включать: 

1) контроль за выполнением  гигиенических норм и требований к организации 

образовательного процесса в целом и за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

организации урока; 

2) выявление патогенных факторов образовательного процесса во всех его аспектах и 

организацию его коррекции на уровне педагога; 

3) выявление скрытых психофизиологических причин неуспешности ребенка, всевозможных 

отклонений в когнитивной и поведенческой сферах и организацию профилактических и 

реабилитационных мероприятий с учетом возможностей школы 

 

Режим шестидневной учебной недели.  

Продолжительность уроков - 45 минут. 

Продолжительность обучения: 2 года обучения. 

Образовательные технологии 

Традиционные технологии: 

1. Классно-урочная 

2. Лекционно-семинарско-зачетная 

Учебный материал преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 

(усваивается, применяется) на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, результаты усвоения проверяются в форме зачетов.  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

1. Проблемное обучение.  

Организация учебных занятий, предполагающая создание пода руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладения знаниями, 

навыками, изменениями и развитие мыслительных способностей.  

2. Технологии интенсификации обучения на основе опорных схемных конспектов. 

Оформление учебного материала в виде опорных конспектов, которые 

представляют собой наглядную схему, отражающую подлежащие усвоению единицы 

информации, представляющие различные связи между ними, а также содержащие 

знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации 

абстрактного материала.  

3. Технология использования тетрадей по учебным предметам на печатной основе.  
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Педагогические технологии на основе  

эффективности управления и организации учебного процесса 

1. Технологии дифференцированного обучения.  

Создания разнообразных условий обучения для различных классов, групп с целью 

учета особенностей их контингента. Комплекс методических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих мероприятий. 

2. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация.  

Внутриклассная дифференциация обучения по уровню и развивающий цикл уроков 

по теме.  

Уроки по каждой учебной теме составляют 5 типов, которые следуют друг за другом: 

I – уроки общего разбора темы (лекции) 

II – практические семинарские занятия с углубляющейся проработкой учебного 

материала в процессе самостоятельной работы учащихся (3 – 5 уроков),  

III – уроки-практикумы.  

В силу неравномерности развития, различия личностных качеств учащихся, учитель 

организует уровневую дифференциацию работы учащихся на уроке, на всех его 

этапах; при изучении нового материала, закреплений, повторений, при контроле.  

Выделяются 2 уровня заданий: 

I – уровень базового стандарта. Выполняя их, ученик овладевает конкретным 

материалом по предмету на уровне его воспроизведения.  

II – содержит дополнительные сведения, которые расширяют материал первого 

уровня, помогает глубже понять основной материал, делает общую картину более 

цельной, показывает функционирование и применении знаний.  

3. Технология индивидуализации обучения 

Организация учебного процесса, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными.  

4. Групповые технологии: 

-групповой опрос,  

-семинары, 

-конференции;  

-диспут,  

-работа в парах; 

-творческие мастерские; 

5. Уроки с использованием ИКТ 

Ожидаемый результат:  



28 
 

-успешное овладение выпускниками дисциплинами учебного плана; 

- достижение стандарта образования во всех областях, предусмотренных базисным 

учебным планом, достаточного уровня общекультурной компетентности для 

продолжения образования и самообразования. 

3.6. Формы контроля и учёта достижений учащихся 

Цель:  

- фиксация реально достигнутых учащимися результатов образования в рамках ОП 

III ступени;  

- соотнесение достигнутых результатов с ожидаемыми; 

- анализ полученных результатов, в том числе и достижений с целью определения 

дальнейшего индивидуального образовательного маршрута и коррекции 

образовательного маршрута.  

Для измерения обязательных результатов на соответствие образовательному 

стандарту используются следующие виды аттестации: 

- текущая 

с целью диагностики и коррекции продвижения по образовательной программе; 

- промежуточная ( итоговая аттестация в переводных классах ) 

с целью диагностики продвижения по образовательной программе, фиксации 

достигнутых результатов, соотнесения их с ожидаемыми и на основе анализа 

коррекции индивидуального образовательного маршрута учащихся ; 

- итоговая  

с целью фиксации достигнутых результатов, соотнесения их с ожидаемыми и 

анализа образовательной деятельности. 

В процессе обучения: 

- устный или письменный опрос; 

- фронтальный опрос;  

- групповой опрос; 

- элементы тестирования;  

- творческие формы (игра, сочинение-миниатюра, инсценирование и т.п.); 

- составление контрольных заданий самими учащимися и др.; 

- проверка письменных домашних и классных работ ; 

- диагностические самостоятельные работы; 

- самостоятельные работы разной степени сложности; 

- проверочные работы; 

- монологический ответ; 
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- устный опрос; 

- сочинения; 

По итогам темы, раздела, блока: 

- контрольный устный или письменный опрос; 

- зачет; 

- контрольная работа; 

- итоговое тестирование по теме; 

- сочинение; 

- научная конференция; 

- лабораторные и практические работы; 

- - соревнования, эстафеты. 

- контрольные работы по изученным темам; 

По итогам года 

- годовые контрольные работы по русскому языку и математике; 

- тестирование; 

- зачёты. 

Выпускная аттестация: 

- математика (ЕГЭ) 

- русский  языку(ЕГЭ) 

- остальные экзамены в форме ЕГЭ по выбору учащихся ; 

Используются формы аттестации, позволяющие зафиксировать личностные 

достижения учащихся:  

1. Предметные олимпиады.  

2. Научно-практические конференции.  

3. Защита творческой работы ( реферата, проекта).  

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем 

директора по УВР и заместителем директора по ВР 

В рамках плана внутришкольного контроля за реализацией ОП предусмотрены 

тестирования учащихся и административные контрольные работы по всем 

предметам учебного плана с последующим анализом результатов на совместных 

заседаниях администрации и МО учителей соответствующих предметов. 

3.7. Ожидаемый результат освоения ОП 

Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы является:  

1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
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петербургскому образовательному стандарту средней общеобразовательной школы, 

готовность к личностному, осознанному образовательному и профессиональному 

самоопределению (выбор ССУЗ, ВУЗа, трудовой деятельности ).  

2. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 

предполагает: 

-сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 

устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания; 

- владение необходимыми методами самообразования и самопознания; 

- сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 

творческую деятельность, границы собственной компетенции, определять уровень 

своих познаний и проектировать перспективы их расширения; 

- сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

- ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 

знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных 

областей культуры друг с другом. 

Достигнувший уровня общекультурной компетентности выпускник способен на 

основе знания и понимания особенностей различных сфер культуры, систем 

ценностей сделать осознанный выбор области самореализации. 

3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 

предполагает: 

- сформированность социальной и психологической готовности к получению 

высшего профессионального образования; 

- ориентацию в системе высших учебных заведений,осуществляющих 

соответствующую профессиональную подготовку, представление о системе 

требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

- достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня 

допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору профессии 

на основе оценочного соотношения профессиональных намерений и собственных 

индивидуальных возможностей; 

-достижение необходимого уровня подготовки для получения дальнейшего 

профессионального образования; 

- ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный 

социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
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- владение методами образовательной деятельности. 

4. Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую 

индивидуальную самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность 

в конкретной области знаний , основ методологической компетентности, который 

предполагает:  

- сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических 

работах, определяющих развитие научного знания в избранной области; 

- сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом 

развитии данной области знаний; 

- сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении. 

 

Базой для овладения учащимися уровнем компетентности является 

функциональная грамотность, характеризующаяся практическим овладением 

познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и выражающаяся 

в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу 

решения стандартных задач. Учащиеся должны уметь 

- свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические) ; 

- владеть умениями делового письма на русском и частично английском языках; 

- владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы 

(средства программирования, текстовой редактор. . . ); 

- знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 

- уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в 

познавательной деятельности и в быту; 

- ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах; 

- обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, 

прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и ориентироваться в 

наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

- ориентироваться в явлениях природы, в географии, истории и культуре; 

- знать правила и владеть способами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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- иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности. 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в 

процессе освоения базовой образовательной программы, являются: 

- учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты 

учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, 

систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или 

исследования информации, умения создавать образовательные, практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности; 

- учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты 

практической деятельности для достижения поставленных целей, осуществлять 

минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, 

синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 

факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать 

причинно-следственные связи и закономерности, осуществлять рефлексию над 

окружающим миром, обществом, собственной деятельностью и мышлением, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

- организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование 

собственной деятельности, поиск оптимальных способов достижения поставленных 

целей, осуществление контроля за процессом и результатом собственной 

деятельности, осуществление различных видов коммуникации в процессе 

осуществления практической деятельности, умения вести диалог, полемику с 

оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать 

правила этики межличностных отношений. 

3.8. Портрет выпускника школы 

В результате освоения базовой образовательной программы предполагается 

достижение выпускниками школы следующих характеристик образовательных 

параметров личности: 

1. Объем знаний.  

Выпускник школы владеет системой базовых предметных знаний и умений, 

позволяющих адаптироваться в современном обществе. знаниями в области 

организации познавательной, научной и творческой деятельности, рациональными 

способами исследовательской деятельности, основами методологии познания и 
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самопознания, знаком с современными концепциями, теориями и проблемами в 

области индивидуальных познавательных интересов и гуманитарных дисциплин; 

Выпускник школы владеет персональным компьютером как техническим средством 

интеллектуального труда и коммуникации; 

2. Познавательная направленность личности.  

У выпускника школы сформирована способность к определению направленности, к 

оценке уровня и способам совершенствования своих познавательных возможностей. 

Выпускник школы имеет устойчивую систему познавательных интересов к 

определенным сферам профессиональной деятельности, сформированы 

представления о приоритетах и целях собственной деятельности, а также о путях 

достижения практических результатов в избранной области. 

Выпускник школы имеет четкое представление о направленности, содержании и 

способе получения высшего профессионального образования в избранной области 

знаний и профессиональной деятельности. 

3. Развитие познавательных способностей личности. 

У выпускника школы сформировано ценностное отношение к научному познанию. 

Выпускник школы владеет основными способами исследовательской деятельности, 

умениями обобщения результатов познавательной и исследовательской 

деятельности в письменных сочинениях эвристического характера, проектах, 

статьях, устных сообщениях и докладах. 

Выпускник школы владеет умениями восприятия доступной его возрасту 

информации на концептуальном и проблемном уровне, выявляет проблемы и 

противоречия в изучаемых фактах, предметах, процессах и явлениях, ищет способы 

их разрешения, рассматривает объекты природы, общества и мышления в развитии. 

Выпускник школы умеет формулировать теоретические и оценочные суждения, 

вести диалог с оппонентами, доказывать собственную точку зрения и воспринимать 

критические суждения в свой адрес 

 

4. Сформированность коммуникативной культуры, нравственно-эстетических 

качеств личности< 

Выпускник школы обладает знаниями, умениями и навыками поведения в 

обществе, культурой межличностных отношения, способами взаимодействия в 

группе и в большом коллективе, способностью к определению своего места в системе 

профессиональных и личных отношений. 

У выпускника школы сформированы основы нравственной, эстетической и 
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правовой культуры, осознанное принятие системы актуально действующих 

социальных норм.  

Выпускник школы:  

- умеет использовать знания и умения в различных сферах деятельности независимо 

от профессии; 

- способен к самооценке и осознанному выбору профессии; 

- обладает качествами, отвечающими общечеловеческим ценностям. 

 

 

4 раздел. Учебно-методическое обеспечение учебного плана на 2016-2017 учебный год 

Перечень программ, реализуемых в МОУ «Новохоперская СОШ №91» 

Предмет 
Клас

с 

Программа: примерная базовая, модифицированная 

базовая, авторская (издательство и год) 

история 10-11 Примерная программа среднего общего полного 

образования по истории профильный уровень М., 

«Просвещение», 2013 г. 

10-11 Программы для общеобразовательных учреждений. 

История М., «Просвещение», 2013 г. 

обществознани

е 

10-11 Программа по обществознанию, авт. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, М., «Просвещение», 2013 г. 

Право 11 Программа Право, авт. А.И. Матвеев М., «Просвещение», 

2013 г. 

русский язык 11 Авторская программа А.Д. Дейкин, Т.И. Пахнова, М., 

«Вербум – М» 2010 г. 

литература 10-11 Программа по литературе, авт.: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 
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М., 

«Русское слово», 2013 г. 

физическая 

культура 

1-11 Программы общеобразовательных учреждений, М., 

«Просвещение», 2013г. 

химия 7-11 Программа .Габриелян, М., «Просвещение», 2013 г. 

английский 

язык 

10-11 Примерная программа по английскому языку, М., «Дрофа» 

2013 г. 

 10-11 Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий 

язык, авт. Бим И.Л. 

М., «Просвещение»,2013 г. 

Информатика 

и ИКТ 

10-11 Программа для общеобразовательных школ, авт. Гейн А.Г.и 

др., М.,  

«Просвещение» 2014 г. 

Физика 10-11 Авторская программа Л.Э. Гендельштейна, Ю.А. Дика, Л.А. 

Кирика. М., «Просвещение» 2013 г. 

Геометрия 7-11 Программа Атаносян  Просвещение 2013 

Биология 6-11 Программа.Пономарева Н.И.,2013 

 

 Название, авторы учебника 

 

Издательство Год 

выпуск

а 

Клас

с 

Литература    

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 

(базовый и   профильный уровни) 

М:Русское 

слово 

2012 10,11 

Русский язык    

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. Русский язык (базовый уровень) 

М:Просвещен

ие 

2014 10-11 

История    

Уколова В.И., Ревякин А.В./Под ред. 

Чубарьяна А.О. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни) 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

2014 10 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов ОАО 2014 11 
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В.И., Зырянов П.Н./Под ред. Сахарова 

А.Н. История России (профильный 

уровень) 

"Издательство

" 

Просвещение 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Подред. 

Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и 

профильный ) 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

2012 10 

Шестаков В.А./Под ред. Сахарова А.Н. 

История России (профильный уровень) 

 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

2014 11 

Обществознание    

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др./Подред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (профильный уровень) 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

 

2014 

10,11 

Право. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право (базовый и углубленный уровни) 

ООО 

"ДРОФА" 

 

2014 10,11 

Биология    

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е./Под ред. Пономаревой 

И.Н. Биология (базовый уровень) 

 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2014 10,11 

Химия    

Химия Габриелян О.С. 

(базовый уровень) 

ООО 

"ДРОФА 

2014 10,11 

Математика    

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и 

начала  математического анализа 

(профильный уровень) 

 

М: Мнемозина 2012 10 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровни 

М: Мнемозина 2012 11 

ФИЗИКА    

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 

(базовый уровень) 

ООО 

"ДРОФА 

2014 10,11 

Иностранный язык    

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др.        Английский язык 

(базовый уровень) 

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

2014 10,11 

Немецкий язык. (базовый и профильный 

уровни). Бим И.Л., Садомова Л.В., 

ОАО 

"Издательство

2014 10 
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Лытаева М.А. и др. " 

Просвещение 

Немецкий язык. (базовый и профильный 

уровни). Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др.-   

ОАО 

"Издательство

" 

Просвещение 

2014 11 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

10 – 11 класс 

 

 

Ч А С Т Ь 1. 

«Из всех наук, которые должен знать человек,  

главнейшая есть наука о том, как жить,  

делая как можно меньше зла и как можно больше добра» 

Л.Н. Толстой 

Пояснительная записка. 

В современном мире наиболее актуальным стоит вопрос о нравственном и духовном 

воспитании подрастающего поколения. 

На встрече с представителями общественности В.В.Путин отметил, что «назрел 

разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы 

можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге укреплять нашу страну».  Президент подчеркнул: « От того, как мы 

воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму 

себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, 

но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 

самобытность в очень непростой современной обстановке». 

Классный руководитель, решая задачи воспитания, понимает о необходимости 

опереться на разумное и нравственное в человеке, определить ценностные основы 

собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение 

моральных основ общества. 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения нашла своё 

отражение в трудах философов и исследователей, таких как Пифагор, Демократ, 

Аристотель, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.И. Болдырев, 

И.Ф. Харламов, И.С. Марьенко; ряд российских ученных: Б.Т. Лихачев, Л.А. Попов, 

Л.Г. Григорович, И.П. Подласый и др. Все они  освящают в своих работах сущность 

основных понятий теории нравственного воспитания, содержания, методов 

нравственного воспитания.  

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями. По определению академика И. П. Павлова, воспитание - 

это механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции. 

Цели воспитания — ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под 

воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых 

воспитательных акций и действий 

Воспитание нравственной личности – одно из главных условий национального 

возрождения. Главное в программе нравственного воспитания – системный подход к 

формированию нравственной позиции ученика. 

МОУ «Новохопёрская СОШ№91»   

10-11 классы занимаются по профильным программам.  

 

Актуальность данной программы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Вопросы духовно-нравственного воспитания поднимаются на высшем уровне 

руководства нашей страны. Сегодня одним из опасных можно назвать процесс 

разрушения личности, т.к. отовсюду идут искажённые представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Современных детей  отличает духовная и  эмоциональная незрелость. Всё это 

объясняет особую значимость и актуальность разработки программы по 

нравственному воспитанию учащихся. 

Гипотеза работы заключается в том, что нравственное воспитание учащихся 

старших классов будет эффективным, если сконструированная модель 

нравственного воспитания включает в себя структурные компоненты, принципы, 

методы и формы и реализуется вследствие воздействия на мотивационную сферу 

подростков, внедрения в воспитательно-образовательный процесс специально 

разработанной программы по нравственному воспитанию школьников. 

Теоретико - методологической основой  программы являются принципы  

• историзма, 

• целостного изучения воспитания в их развитии и взаимной связи; 

• теоретические изыскания отечественных и зарубежных философов, педагогов, 

психологов по вопросам народной духовной культуры;  

• положение о связи образования подрастающего поколения с историко-

культурными ценностями общества, его духовными и национальными 

истоками; 

• об использовании личностно-ориентированного подхода в процессе духовно-

нравственного воспитания;  

Для реализации программы предлагаю следующие методы: 

• наглядный (используется во время экскурсий, наблюдений, проведения игр); 

• словесный (используется при чтении стихотворений, проведении бесед, 

проведении викторин, конкурсов); 

• практический (при проведении игр, организации  вечеров) 

Программа рассчитана на учащихся  10-11 классы, включает в себя три 

направления, связанные между собой. 

Основными участниками программы являются: 

• Учащиеся  

• Классный руководитель 

• Родители 

• Коллектив учителей 

• Психолог школы 

• Руководители кружков и секций 

• Общественность 

 

 

Ч А С Т Ь 2. 

 

Цель и задачи программы. 

Целью  воспитания должно быть духовно-нравственное развитие человека в 

контексте его всестороннего развития.  

Задачи. 

1. Воспитание цельной, целомудренной личности,  понимающей и принимающей 

свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание 

себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования:  
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• формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 

окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости 

и неоднозначности;  

• осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 

воспитание бережного отношения к собственной жизни;  

•  формирование волевого характера, способности преодолевать любые 

возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении 

поставленной цели;  

•  утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов 

чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.  

2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 

воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 

ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи.  

3. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального 

самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание 

уважения к другим народам и их культурам и умению плодотворно 

взаимодействовать с ними.  

4. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического 

сознания и самосознания, потребности в гражданском и духовном служении 

своему Отечеству, приумножении могущества своей Родины; развитие ее 

материальной и духовной культуры.  

5. Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его 

состояние. Восприятие себя как части мира, несущего ответственность за 

другого человека, за среду обитания и жизнедеятельность не только 

человечества, но и всего живого на планете.  

6. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию 

своего народа; укрепление духовных связей с предшествующими и будущими 

поколениями России; восстановление традиционной российской духовности и 

нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.  

Деятельность классного руководителя в этом направлении должна быть направлена 

на: 

• развитие желания знать, понимать и действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

• развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон; 

• воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и 

умением выживать в трудных жизненных ситуациях; 

• воспитание интереса учащихся к самим себе, желание 

самосовершенствования; 

• формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, 

своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и 

делать выводы. 

Основные понятия программы: нравственный выбор, нравственное просвещение и 

нравственное поведение, выдающиеся люди и их нравственные ценности, 

самоактуализация и самореализация, жизненные ценности и правила, знание 

этических течений, нравственный опыт. 

Формы работы с классом: 

• Лекции на тему нравственности. 

• Тематические классные часы. 
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• Работа психолога, проведение тренингов и тестов соответственно 

направленности. 

• Посещение театра, кинопросмотры. 

• Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 

города. 

• Дискуссии по нравственной тематике. 

• Исследовательская  работа. 

• Изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: 

золотое правило нравственности, заповеди нагорной проповеди. 

• Праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы. 

 

 

Ч А С Т Ь 3. 

Содержание программы. 

Программа нравственного воспитания. 

1. Часть 1. «Воспитать человека» 

2. Часть 2. «Воспитать семьянина» 

3. Часть 3. «Воспитать патриота» 

Часть 1. «Воспитать человека» 

Задачи:  

• формировать у детей понимание основных нравственных категорий; 

• формировать потребность к воспитанию своих морально-волевых качеств. 

Предполагаемый результат деятельности:  

✓ высокий уровень самосознания, 

✓ самодисциплина,  

✓ понимание учащимися ценности человеческой жизни, 

✓ справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, 

милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию. 

№ Мероприятия, 

форма 

проведения 

Ответственн

ые 

Сотрудничество 

Учащиеся Коллеги Родители 

1 Классные часы: 

1.Мы такие 

разные 

2.С любимыми 

не расставайтесь 

3.Золотое 

правило 

нравственности 

4.Долг и честь 

5.В чём смысл 

жизни? 

6.Понять и 

простить. 

Классный 

руководитель 

и актив 

класса 

Организу

ют 

классные 

часы и 

принимаю

т участие в 

проведени

и 

Привлечь 

кработу 

учителей 

русского 

языка, 

географии, 

биологии. 

 

Пригласить 

родителей на 

классные часы 

2 Лекторий по 

нравственным 

темам 

Классный 

руководитель 

 Пригласить к 

сотрудничест

ву психолога 

Проанализирова

ть результат 

работы 

психолога 

3 Просмотр 

кинофильмов: 

Классный 

руководитель 
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«Чучело» 

«Вам и не 

снилось» 

4 Внеклассное 

мероприятие 

«Мы такие 

разные» 

Классный 

руководитель 

Подготовк

а и 

проведени

е 

Пригласить к 

сотрудничест

ву учителя 

литературы 

 

5 Интеллектуальн

ая игра «Что, 

где, когда» 

Классный 

руководитель

, актив 

класса 

 Пригласить к 

сотрудничест

ву коллег 

Пригласить в 

состав жюри 

6 День терпения и 

уважения 

Актив класса    

7 Родительское 

собрание «День 

терпения, 

понимания и 

прощения» 

Классный 

руководитель 

и актив 

класса 

   

8 Экскурсионные 

поездки 

Классный 

руководитель  

   

 

Часть 2. Воспитать семьянина. 

Задачи: 

• формировать уважение к членам семьи; 

• воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

• формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: 

✓ сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством; 

✓ сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается 

добротой, вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 

✓ сформировано представление о том, что настоящие сын и дочь берегут покой 

членов семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

№ Мероприятия, 

форма 

проведения 

Ответственны

е 

Сотрудничество 

Учащиеся Коллеги Родители 

1 Классные 

часы: 

1.Семья в 

жизни 

человека 

2.Любовь – 

прекрасное 

чувство 

3.Ранние 

браки 

4.Современны

е Ромео и 

Джульетта. 

Классный 

руководитель 

и актив 

класса 

Организую

т классные 

часы и 

принимаю

т участие в 

проведени

и 

Привлечь 

кработу 

учителей 

русского 

языка, 

географии, 

биологии. 

 

Пригласить 

родителей на 

классные часы 
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5.Дети без 

родителей 

2 Лекторий по 

нравственным 

темам 

Классный 

руководитель 

 Пригласить к 

сотрудничеств

у психолога 

Проанализироват

ь результат 

работы 

психолога 

3 Просмотр 

кинофильмов: 

Чучело 

Вам и не 

снилось 

Классный 

руководитель 

   

4 Внеклассное 

мероприятие 

«Наши 

увлечения» 

Классный 

руководитель 

Подготовк

а и 

проведение 

Пригласить к 

сотрудничеств

у учителя 

литературы 

 

5 День терпения 

и уважения 

Актив класса    

6 Родительское 

собрание 

«Милым 

мамам 

посвящается» 

Классный 

руководитель 

и актив 

класса 

   

7 Составление 

родового 

древа 

Классный 

руководитель 

  Работа с 

семейными 

архивами 

8 Экскурсионны

е поездки 

Классный 

руководитель  

   

9 Поход с 

родителями 

Классный 

руководитель 

  Организация 

похода 

1

0 

Ремонт класса Классный 

руководитель 

  Организация 

работы 

Часть 3. Воспитать гражданина. 

Формирование гражданского отношения к большой и малой родине 

Задачи: 

• развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости; 

• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за 

свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: 

✓ убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит Родину, 

гордится ей,  

✓ изучает её историко-культурное, духовное наследие,  

✓ верен своему гражданскому долгу  

✓ готов к защите Отечества. 

№ Мероприятия, 

форма 

проведения 

Ответственн

ые 

Сотрудничество 

Учащиеся Коллеги Родители 

1 Классные часы: 

1.Владимировка 

Классный 

руководитель 

Организу

ют 

Привлечь к 

работе 

Пригласить 

родителей на 
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в годы войны 

2.История семьи 

в истории 

страны 

3.Подвигу 

народа жить в 

веках 

4.Дни воинской 

славы 

5.Жить – Родине 

служить 

и актив 

класса 

классные 

часы и 

принимаю

т участие в 

проведени

и 

учителей 

русского 

языка, 

географии, 

биологии. 

 

классные часы 

2 Лекторий по 

темам: «Великая 

Отечественная 

война» 

Классный 

руководитель 

 Пригласить к 

сотрудничест

ву психолога 

Проанализирова

ть результат 

работы 

психолога 

 Просмотр 

кинофильмов: 

«Офицеры» 

« Девятая рота» 

« Мы из 

будущего» 

Классный 

руководитель 

   

3 Сбор и 

систематизация 

материала 

«История семьи 

в истории 

страны» 

Классный 

руководитель 

Подготовк

а и 

проведени

е 

Пригласить к 

сотрудничест

ву учителя 

литературы 

 

4 Вахта памяти Актив класса    

5 Организация 

работы Музея 

одного дня 

Классный 

руководитель 

и актив 

класса 

   

6 Составление 

родового древа 

Классный 

руководитель 

  Работа с 

семейными 

архивами 

7 Экскурсионные 

поездки 

Классный 

руководитель  

   

8 Научно – 

исследовательск

ая конференция 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

Классный 

руководитель 

  Организация 

похода 

9 Составление 

Книги Памяти 

Классный 

руководитель 

  Организация 

работы 

Этапы реализации программы.  

Приложение «План работы классного руководителя» 

Ч А С Т Ь 4. 

Мониторинг эффективности программы. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления 

его соответствия желаемому результату или первоначальным предложениям. 
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Цель мониторинга- повышение эффективности и качества воспитательного 

процесса в школе.  

Функции мониторинга: 

• Информационная;  

•  Побудительная; 

•   Формирующая;  

•   Коррекционная;  

•  Системообразующая;  

•  Прогностическая. 

Этапы проведения мониторинга:  

1.Нормативно- установочный 

1. определение педагогической проблемы  

2. постановка целей и задач  

3. определение объекта и предмета изучения  

4. определение субъектов мониторинга, их подготовка  

5. структурирование критериев и показателей  

6. выбор инструментов  

7. разработка пакетов  

8. прикладные программы 

2.Диагностический 

1. отбор информации  

2. качественная и количественная обработка результатов  

3. педагогический анализ  

4. выявление проблем  

5. ранжирование проблем с объяснением причин  

6. принятие управленческих решений 

3.Итогово – аналитический 

1. подведение итогов  

2. анализ проделанной работы  

3. корректировка работы 

Компоненты  исследования: 

• уровень воспитанности школьников;  

•  уровень социально-психологического развития школьников;  

•  организационные аспекты воспитательного процесса;  

•  нравственно-психологическое самочувствие всех субъектов воспитания 

(ученик, учитель, родитель). 

        В настоящее время в литературе имеется достаточное количество методик 

диагностирования результативности воспитательного процесса, и в школах города 

на практике используются самые разнообразные методики. 

 

Методика должна: 

• соответствовать особенностям воспитательного процесса школы;  

• быть простой и иметь малые временные затраты на обработку результатов;  

• обеспечивать фиксацию результатов диагностирования. 

    На протяжении ряда лет в нашей школе диагностирование результативности 

воспитательного процесса проходит по пяти основным характеристикам: 

• уровень воспитанности учащихся; 

• уровень социально-психологического развития коллектива;  

• уровень удовлетворённости учащихся школьной жизнь;  

• уровень удовлетворённости родителей деятельностью педагогического 

коллектива;  
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• уровень удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нём. 

     В основном мониторинги составляются и проводятся администрацией школы и 

психологом. А    для мониторинга уровня социально-психологического развития 

коллектива я использую методику Р.С.Немова. 

        Основываясь на результатах исследования, можно сделать следующие выводы: 

• целенаправленная воспитательная работа в классе ведёт к постепенному 

гармоничному развитию коллективистских отношений в ученической среде;  

• коллектив учащихся в настоящее время находится на нижней границе 

среднего уровня психологического развития;  

• на сегодня нет явно определившегося лидера; 

• уровень тревожности в классеопределён как нормальный, но ряд учащихся 

вызывают опасения 

        Изучая удовлетворённость учащихся, родителей жизнедеятельностью в 

классном коллективе, я использую методики, разработанные А.А.Андреевым и 

Е.Н.Степановым.суть методик заключается в том, что в конце учебного года 

респонденты анонимно на листочках выражают степень своего согласия или 

несогласия с предложенными им десятью-двадцатью утверждениями. Причём 

методики позволяют включать самые разные утверждения, которые актуальны в 

конкретных условиях школы.  

Особенности мониторинга работы с родителями.    

Цель – изучение мнения родителей учащихся о воспитательной работе и 

организации взаимодействия в школе.  

Задачи: 

1. Определить активность участие детей и их родителей общественной жизни 

класса, подготовке и проведении мероприятий в классе и школе.  

2. Выявить эмоциональное отношение родителей учащихся к классу, к 

мероприятиям в классе, к негативным явлениям в школе и классе.  

3. Определить удовлетворённость родителей учащихся отношениями со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

Анализ мониторинга работы с родителями позволил выявить основные проблемы: 

• разрозненность, несогласованность воспитания и обучения;  

• отсутствие целенаправленности и планомерности в воспитательной работе, а 

также адекватных способов оценки её результативности;  

•  пассивность позиции родителей, их отстранённость от школьных проблем 

своих детей;  

•  низкая психолого-педагогическая компетентность родителей, их неумение 

правильно построить процесс семейного воспитания. 

Ресурсное обеспечение программы. 

• Материально-техническое обеспечение. 

• Комплектование кабинета научно-методической литературой, литературой по 

воспитательной работе, психолого-педагогической литературой в связи с 

реализацией данной программы; 

• Использование в работе материальной базы, оборудования школы; 

• Оснащение кабинета необходимыми ТСО; 

• Выполнение ремонтных работ. 

• Социальная защита учеников. 
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• Участие в региональных программах по социальной защите школьников. 

• Реализация прав детей, закрепленных Уставом школы. 

• Взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами по 

вопросам работы с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

• Взаимодействие в социуме. Для успешного решения вопросов обучения, 

воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

дифференциация, интеграция и координация педагогического труда в едином 

образовательном пространстве и социокультурной среде 

 

5 раздел  Учебный план дополнительного образования МОУ «Новохоперская СОШ 

№91» на 2016-2017 учебный год. 

Основным предназначением дополнительного образования является удовлетворение 

постоянно изменяющихся социокультурных и образовательных потребностей детей. 

     Дополнительное образование сопряжено с базовым, но не повторяет его, а 

расширяет, углубляет, вводит новые аспекты, востребованные детьми и их 

родителями. 

     Содержание дополнительного образования реализуется по специальным 

образовательным программам, которые, как правило, разрабатываются самими 

педагогами. Освоение  избранных учащимися образовательных программ  

осуществляется в индивидуальном темпе и объеме. Дополнительное образование 

мобильно, вариативно, многообразно, личностно ориентировано. Его назначение – 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые 

далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

     Дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, продуктивную 

организацию свободного времени детей, является одним из определяющих факторов 

развития их склонностей, способностей и интересов, их социального и 

профессионального самоопределения. 

Предполагаемая результативность развития школьной системы дополнительного 

образования . 

1. Учащиеся, в обучении которых сочетается базовое и дополнительное 

образование, усваивают знания, умения и навыки, наполняя их личностным 

смыслом; эти учащиеся быстрее и эффективнее выстроят личный путь 

восхождения к профессионально значимым ценностям. 

2. Стабильная работа школы, высокие показатели педагогических и творческих 

достижений педагогов дополнительного образования и воспитанников, 

повышение  эффективности учебно-воспитательного процесса через систему 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, повышение 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования, высокая 

степень удовлетворенности родителей, вовлечение их в реализацию 

воспитательной программы учреждения. 

3       Активное сотрудничество объединений дополнительного образования 

другими учреждениями района. 
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Учебный план дополнительного образования МОУ «Новохоперская СОШ №91» на 

2016-2017 учебный год. 

Направленно

сть 

Дополнитель

ного 

образования 

Название 

детского 

объединени

я 

Вид 

занятий 

Год 

обуче

ния 

Возра

ст 

детей 

Количес

тво 

учебных 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

учебных 

групп 

Количес

тво 

учащихс

я 

Художествен

но-

эстетическое 

«Сольное 

пение» 

индивидуал

ьный 

1 7-15 2 1 8 

 Ансамбль 

«Солнышко

» 

групповой 2 7-14 2 1 8 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

Волейбол групповой 1-3  2 2 15 

 Баскетбол групповой 1-3  2 2 15 

 Юные 

туристы 

групповой 1-3  2 1 15 

Военно-

патриотическ

ая 

Клуб 

«полевая 

стрельба» 

групповой 1-3 12-17 2 1 15 

        

 

6 раздел  Сетевое взаимодействие со школами  Новохоперского поселкового 

школьного округа №2 

  

Цель: создание школьного территориального объединения, позволяющего обогатить 

интеллектуальными и духовно-нравственными ценностями среду жизни и 

развития    сельских детей, интенсифицировать и разнообразить их общение, 

расширить диапазон возможностей для самореализации. 

  

Задачи: 

1. Выявить и использовать в работе педагогических коллективов наиболее 

эффективные формы, методы и приемы обучения и воспитания учащихся. 

2. Создавать условия для личностного роста и реализации каждым участником 

образовательного процесса своих потребностей, интересов и способностей. 

3.   Обеспечить профильное обучение старшеклассников в соответствии с их 

запросами. 

4.Введение и организация образовательного процесса в соответствии ФГОС 

 

Основные направления взаимодействия образовательных учреждений школьного 

округа, направленные на решение совместных проблем в условиях 

функционирования школьного округа. 
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I.   Разработка нормативной правовой и организационно-методической основы 

функционирования школьного округа и взаимодействия БСШО с 

общеобразовательными учреждениями объединения. 

  

II.  Определение содержания управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений школьного округа, направленной на 

профилизацию обучения, повышение качества образования. 

 

III. Формирование эффективной системы методической работы в школьном округе.  

  

IV. Выявление приоритетных форм видов инновационной деятельности 

педагогических коллективов. 

 VI. Активизация работы методических служб, развитие информационно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

  

VII. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся, укрепление и сохранение их здоровья, формирование позитивной позиции 

к окружающим и к себе. 

  

VIII. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

  

IX. Формирование и развитие здоровьесберегающих технологий. 

  

X. Развитие системы образования в школьном округе. Изменение специфики 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса в школьном округе. 

            Мероприятия: 

XI. Консолидация ресурсов школ округа в осуществлении профильной подготовки 

учащихся. Обоснование ценностно-ориентационного построения 

общеобразовательной системы школьного округа. Создание условий для 

самоопределения личности. 

XII. Разработка индивидуальной стратегии обучения детей. 

XIII. Организация и функционирование педагогического консультпункта для 

родителей школьного округа (по их запросам) для информирования родителей через 

районную газету, радио о возможностях образовательных услуг базовой школы, 

подготовке учащихся к ЕГЭ и др. 

 XIV. Родительские собрания в школах округа по вопросу предпрофильного и 

профильного обучения 

 

Приложение № 1 

Перечень рабочих программ и курсов на 2016-2017 уч.г 

№ Название программы класс учитель 

1 Русский язык 10 ,11 Чиликина М.Л. 

2 Литература 10,11 Чиликина М.Л. 

3 Иностранный язык  10,11 Паршина А.В. 

4 Химия 10,11 Писеукова Е.Г. 

5 Физика 10,11 Шошин А.В. 

6 Биология 10,11 Писеукова Е.Г. 

7 Физическая культура 10,11 Петрова Н.Н., 
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Кашин А.Н 

8 Экономика 10,11 Чурсина В.Н. 

9 Информатика и ИКТ 10,11 Хорунжий А.П. 

10 Право 10,11 Чурсина В.Н. 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10,11 Хорунжий А.П 

12 Математика 10,11 Новоселова И.В. 

13 История 10,11 Щиголева Н.И. 

14 Обществознание 10 ,11 Чурсина В.Н. 

15 Информатика (Информатика и ИКТ) 10,11 Хорунжий А.П 

16 Краеведение 10,11 Чурсина В.Н. 

17 Элективный учебный курс «Методы 

решения физических задач» 

10,11 Шошин А.В. 

18 Элективный учебный курс 

«Обществознание. Человек в 

глобальном мире» 

10,11 Чурсина В.Н. 

19 Элективный учебный курс  «История 

России в лицах X-XVII вв» 

10 Щиголева Н.И. 

20 Элективный учебный курс   «Решение 

уравнений и неравенств с 

параметрами» 

10,11 Новоселова И.В. 

21 Элективный учебный курс   

«Художественные образы 

отечественной   культуры» 

11 Щиголева Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


