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1. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ «Мухоршибирская 
средняя общеобразовательная школа №1», рассмотрена и внесены изменения в структуру 
образовательной программы на основе изменений в законодательных актах Российской 
Федерации.   

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе:  
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями)  
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089);  

• Приказ Минобрнауки Республики Бурятия от 12.07.2011 № 1093 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Республики Бурятия, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Республики Бурятия от 03.09.2008 № 1168»  

• Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. № 253 « Об утверждении        
федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 « Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».   

• Методические рекомендации №03-412 от 04. 03. 2010г. Министерства образования 
Российской Федерации по вопросам организации профильного обучения.  

• Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. 
№ 189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с  
изменениями); 

• Устав  МБОУ «Мухоршибирская  средняя общеобразовательная школа №1».  
Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего образования. В 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" среднее общее 

образование является общедоступным. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 

основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.  
Федеральный компонент направлен на реализацию цели: формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности;  
Задачи:  
• создать условия для получения среднего общего образования в соответствии с 
государственным образовательным стандартом;  
• создать оптимальные условия для развития способностей, интеллектуального, творческого и 
нравственного потенциала учащихся; 

• сформировать готовность учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления 

обучения;  



• повышать профессиональное мастерство учителя, обогащать и развивать творческий 
потенциал участников образовательного процесса;  
• создать условия для эффективного функционирования субъектов образовательного процесса 
на основе открытости и ответственности за образовательные результаты; 

• реализовать дифференцированный и личностно-ориентированный образовательный процесс;  
• сформировать ответственность, самостоятельность, умение планировать, освоить проектный 
подход к решению проблем.  
• расширить и углубить знания учащихся в возможность самостоятельного решения проблем в 
различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества;  
• расширить возможности индивидуализации образовательных программ, самостоятельной и 
иной деятельности учащихся.  
2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования:  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности.  
Портрет выпускника средней общей школы: 
•   любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
•   осознающий и принимающий традиционные ценности семьи; 

•   российского гражданского общества, многонационального российского; 

•   народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;  
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей жизни; владеющий основами научных методов познания 
окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  
• готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную 
и информационную деятельность;  
• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 
человечеством;  
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества, её нравственные основы.  
3. Программы учебных предметов.  

3.1. Русский язык. 
Базовый уровень.  

В результате изучения русского языка ученик должен:  
знать/понимать: функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, литературном языке и его признаках; системное устройство языка, 

взаимосвязь его уровней и единиц; понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции 

в развитии норм русского литературного языка; компоненты речевой ситуации; основные условия 

эффективности речевого общения; основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения.  
Уметь: проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; проводить лингвистический анализ учебно-

научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов;  



аудирование и чтение: использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; владеть основными приемами информационной 

переработки устного и письменного текста; говорение и письмо: создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; углубления 

лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения 

высшего филологического образования; совершенствования коммуникативных способностей; 

развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью; развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; удовлетворения 

познавательных интересов в области гуманитарных наук; самообразования  
и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. вести 
диалог в ситуации межкультурной коммуникации; переводить с родного языка на русский тексты 
разных типов.  

3.2. Литература. 
Базовый уровень. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX 
вв.; основные  
закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; основные 

теоретико-литературные понятия; уметь воспроизводить содержание литературного 

произведения; анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять авторскую 

позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, определения 



своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 

формирования культуры межнациональных отношений. 

3.3. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные 

и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;  
уметь: в области говорения: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, 
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/ стран изучаемого языка;  
аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;  

в области чтения: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно - популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

в области письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой 
культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
3.4. Математика 

Базовый уровень. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и 

вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира.  
Алгебра  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой  



и прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  
Функции и графики.  
Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  
Начала математического анализа.  
Уметь: (Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности); вычислять 

производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; вычислять в простейших случаях 

площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства. 
Уметь:  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  
неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для приближенного решения 
уравнений и неравенств графический метод; изображать на координатной плоскости множества 

решений простейших уравнений и их систем.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 
моделей;  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
Геометрия 
Характеристика предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Цели и задачи изучения предмета 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение свойств тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 

на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При доказательстве 



теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свойства 

геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и координаты. 

Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 

изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и 

постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, 

вычислять их объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 
  
3.5. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень  
Знать/понимать: объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать 

единицы измерения информации; назначение распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды 

информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использование 

алгоритма, как модели автоматизации деятельности; назначение и функции операционных систем.  
Уметь: 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах.  
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования.  
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма 

и пр.)  
10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной  жизни  для:  эффективной  организации  индивидуального  

информационного  
пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 
информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

3.6.   История.  
Базовый уровень  
В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

должен:  
знать/понимать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
3.7. Обществознание. 

Базовый уровень. 
В результате изучения обществознания  (включая  экономику  и право)  на  базовом  уровне 

ученик  
должен:  

знать/понимать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции 
развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых,  
научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; подготовить устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективного выполнения типичных социальных ролей; 
сознательного взаимодействия с социальными институтами; ориентировки в актуальных 
общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции, оценки 
общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, 
лежащих в основе Конституции Российской Федерации; самостоятельного поиска социальной 
информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; нравственной 
оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий определенных 

социальных действий субъектов общественных отношений; ориентации в социальных и 
гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

3.8. Физика. 
Базовый уровень. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать 
•  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  
взаимодействие,  



электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и  
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры 

практического использования физических знаний законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио 

и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и 

на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 
среды; обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; анализа и 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения собственной 
позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  

3.9. Химия. 
Базовый уровень.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать / понимать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  
Уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» или международной

 номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 



системе Д. И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасного обращения  
с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 
заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников.  

3.10.  Биология. 
Базовый уровень.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  
знать /понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
вида и экосистем  
(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику;  
уметь: объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов 

к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; сравнивать, биологические объекты (химический 

состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; анализировать и 

оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 



пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).   
3.11.  География. 

Базовый уровень. 
В  результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  
и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.   
3.13.  Физическая культура. 

Базовый уровень.  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; • способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности;  
уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 



участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни.  
3.14.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 

В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 

на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, вовремя прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды 

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь: владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 
помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи.  

3.15.  Мировая художественная культура. 
Базовый уровень  

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен:  
знать/понимать: основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили 

мировой художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры; особенности 

языка различных видов искусства; уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с 

определенной эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными источниками информации о 

мировой художественной культуре; выполнять учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и 
коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и 
современного искусства; самостоятельного художественного творчества; понимания взаимосвязи 
учебного предмета с особенностями профессий профессиональной деятельности, в основе 
которых лежат знания по данному учебному предмету.  

3.16. Астрономия 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения астрономии на 

базовом уровне ученик должен: знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная 

дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 

пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и строение 



Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать 

особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; находить на небе основные созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.".  
4. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) с критериями 

оценивания. 

Система  оценки   результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  
общего образования осуществляется на основе локальных актов МБОУ «Мухоршибирская 
средняя общеобразовательная школа №1», устанавливающих правила организации и 
осуществления текущей, промежуточной, итоговой аттестации и перевода обучающихся, 
соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса, 
должностных лиц школы. Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями.  

Правила выставления оценок при аттестации:  
Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем.  
Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени 

выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала 

обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка 

осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов деятельности (например: умений 

решать задачи, выполнять чертежи, знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют 

и оценки, полученные обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности (для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям).  
Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. Эта оценка так же 

не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании 
оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за четвертную 
(полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). 
Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение 
которых отводилось учебной программой больше времени.     

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам.  



Нормы оценки знаний, умений, и навыков учащихся по русскому языку. Оценка устных 
ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и 
навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 
следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания 

изученного; речевое оформление ответа. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила к конкретным случаям.  

Оценка «5» ставится, если ученик: · обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий 
материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 
учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, излагает материал недостаточно последовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении изложения.  

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом.  

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока.  

Оценка диктантов. 
 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса. 

Оценка сочинений и изложений. С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания;  
2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.  
Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за 

его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими 

критериями:  
Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него).  
4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 
учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).  

5. Достигнуто стилевое единство. 

Допускается:  1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  
Оценка «4»: В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.  

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные 

отклонения  от темы. 

2. Содержание в основном достоверно, но  имеются единичные фактические неточности. 



3. Имеются незначительные нарушения  последовательности в изложении мысли. 

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматических ошибки.  

Оценка «3»:  
1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 

речевых недочетов.  
2. Работа достоверна, в главном, но в ней   нет последовательности изложения. 
3. В работе допущены существенные   отклонения от темы.   
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 
классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 
ошибки.  

Оценка «2»: в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых недочетов.  

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  
4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  
5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок или 6  
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечание: Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл  
2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания 
об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ.  
Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы. Если возможные 

ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда 

ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 

оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. Первая (или: первая и вторая) работа, как 

классная, так и домашняя, по закреплению определенного умения  
и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Совершенно 
самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

5. Выведение итоговых оценок. За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится 
итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 



ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости) оценки за устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения 

контрольных работ). При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется 

отметкам, отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1». В старших классах обе 

оценки за сочинение, характеризующие знаний учащихся по литературе и их грамотность, 

выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе:  
Оценка устных ответов. При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.  
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. В соответствии с этим:  
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; 
хорошее владение литературной, речью.  

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 
 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 
поступки главных героев и  
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории: но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.   

Оценка сочинений. В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 
следующие главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание 
темы, глубина, и полнота  



ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка.  
Отметка "5" ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и 
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается одна - две неточности в содержании.  
Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное в изложении 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов.  
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в 

делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на.тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 

обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов.  
Отметка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий 

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на характеризуется 
случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью 

словаря, наличием грубых речевых ошибок.   
Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку. Аудирование:  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение:  
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 
полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, 
а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 



выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного.  
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного.   

Чтение:  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 
не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.   

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в 

объёме», предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а 

определённой логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в 

новой: ситуации при выполнении практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

навыков и умений; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении 

основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более 
двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 

применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность основных умении и навыков».  
Отметка "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании 

математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  



Оценка письменных контрольных работ учащихся.  
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна 
одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала).  

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в 
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме; Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, 
что учащийся не  
владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере; 

Нормы оценки знаний, умений и навыков по информатике.  

Оценка практических работ:  
Оценка «5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ ошибок. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
работы не позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, 

дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие 

задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ. 

         Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 2% неверных 
ответов.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 
более 20% ответов от общего количества заданий).  



Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил работу в полном объеме, неверные 
ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена 
не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка «2» ставится, если: работа, выполнена полностью, но количество правильных 

ответов не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем 
выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 
Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах.  

Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии.  
Отметка «2» основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 
использовании терминологии.   

Оценка практических умений учащихся: 
Оценка умений ставить опыты.  
Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, 
логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом 
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 

описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  
Отметка «3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в 
закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.  

Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 
оборудование,  допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.   

Оценка умений проводить наблюдения. 
 Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах.  
Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.  
Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 
оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 
учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 
лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов.  

Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 
оформлении наблюдений и выводов.   

Оценка знаний и умений учащихся по географии:  
Отметка «5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация 
их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 



самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности.  
Отметка «4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 
определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 
непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, 
не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 
неумение работать с картой.   

Оценка практических умений учащихся. 
 Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы.  

Отметка «4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  
Нормы оценки знаний по истории, обществознанию:  
Оценка «5» материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 
жизни;  

Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности;  

Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 
них допускаются ошибки;  

Оценка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет  
Нормы оценки знаний умений навыков по физической культуре:  
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только 

знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 

упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. Необходимо, чтобы каждый 

учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости 

принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным 

медицинским группам, уровень физического развития, последствия заболеваний и др. Оценка 

умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, следует 

учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, 

прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. Успеваемость учащихся по физической культуре 

оценивается по общепринятой в школе пятибалльной системе. Для всех видов физических 

упражнений , в том числе и игр, может быть . использован следующий критерий оценок:  
Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 



недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 
напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  
Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.   
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 

опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим 

показателям физического развития. Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в 

соответствии с общепедагогическими требованиями.  
Нормы оценок по физике. Нормы оценок за лабораторную работу:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).  
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки.  
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  
. Оценки за устный ответ и контрольную работу.  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям, но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул.  
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.   
В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил.  

Оценка письменных контрольных работ:  
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:  ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и 



при этом две-три несущественные.  
Отметка «2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько 

существенных ошибок.  
При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие.  
Оценка умений решать расчетные задачи:  
Отметка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  
Отметка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка "3": в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах.  
Отметка "2": имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  
Нормы оценок по химии. Оценка устного ответа:  
Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный.  

Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, построен несвязно.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 
допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя.  

Оценка умений решать задачи:  
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена 

рациональным способом.  
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается 

существенная ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  
Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 
Оценку ставят тем учащимся,  за которыми было организовано наблюдение.  
Отметка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 
и  

приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 
места , порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

Отметка «3»:  ответ неполный,  работа выполнена правильно не менее чем наполовину 
допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,  
по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию 
учителя.  

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые 
учащийся не может исправить.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи. При оценке этого умения следует 
учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 
химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  



Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 
выводах).  

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, 

реактивов  и оборудования, в объяснении и выводах 
Оценка за письменную контрольную работу. При оценивании ответа учащегося 

необходимо читывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается 
в целом.  

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 

ошибка.  
Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух 

несущественных ошибок.  
Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не 

более одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок.  
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу 
корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.   

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок). 

Оценка «5» ставится в случае: 
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала.  
• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации.  

• Отсутствие   ошибок  и  недочетов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при  
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»: 
• Знание всего изученного программного материала.  
• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  

• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 

• Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на  

видоизмененные 

вопросы.  
• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  
• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  
• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные 

вопросы.  



• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ.  

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  
Промежуточная аттестация. 
Полугодовые  отметки  успеваемости  обучающихся  выводятся  по  окончании  

соответствующего полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в классный журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, проверочных, 
практических работ, проведенных согласно календарно-тематическим планам рабочих программ 
соответствующих учебных предметов. Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по 
учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, 
выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующего 
полугодия на количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется до 
целых, по правилам математического округления.  

Годовая аттестация.  
Годовая промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся на ступени среднего 

общего образования выводится отметка согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и согласно авторским 

программам. При выставлении годовой отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов 

берутся в рассмотрение полугодовые отметки, годовая отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок Дробный 

результат деления округляется до целых по правилам математического округления. В случае 

несогласия обучающегося и (или) его родителей, законных представителей) с выставленной 

обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким учебным предметам на 

основании соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся ОО проводится дополнительная годовая промежуточная аттестация обучающихся 

по соответствующим учебным предметам. Указанное заявление родителей (законных 

представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня выставления обучающемуся 

оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении родителей (законных представителей) 

обучающихся должен быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант 

проведения повторной аттестации: устный (по билетам) или письменный экзамен (контрольная 

работа); собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение учебного года; 

выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном, в том числе в 

электронном виде. Порядок проведения дополнительной промежуточной аттестации 
обучающихся определяет локальный акт.  

Итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы: итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся; итоговая 
аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего  
образования, является обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Обучающиеся, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. При проведении государственной итоговой 
аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, используются контрольные 
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 

формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 

доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования.  

Порядок перевода обучающихся. Решение о форме и условиях продолжения освоения 
конкретными обучающимися общеобразовательных программ принимается педагогическим 

советом МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» на основе результатов итоговой промежуточной 
аттестации, а в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом 

результатов этой аттестации. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при 

положительных итоговых оценках. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) продолжают получать образование в иных формах.  
В 11 классе государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», который 

определяет формы, участников, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования. 

 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1.   Учебный  план  МБОУ  «Мухоршибирская   СОШ №1»  средней   общей  школы  

на  2017-2018 учебный год  
Учебный план МБОУ «Мухоршибирская  СОШ №1», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования определяет объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений, при разработке 

содержания образования, требований  
к его усвоению и организации образовательного процесса, также в качестве одного из основных 
механизмов его реализации. Учебный план направлен на реализацию целей и задач и опирается на 
принципы: выполнения государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 
ориентация учащихся на исследовательскую работу; ориентация учащихся на проектную 
деятельность.  

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Мухоршибирская  СОШ №1». 

• Конституция Российской Федерации; 



• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 273 ФЗ; 

• Закон «Об Образовании в Республике Бурятия» от 05.12.2013г.  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента стандартов среднего общего образования от 05.03.2004 г. № 1089  
• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию» (с последующими изменениями);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;   

• Постановление 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»;  

• Статья 24 (введена 07.03.2014 № 240-V) Закона Республики Бурятия «О языках 

народов Республики Бурятия от 10.06.1992г. 

№ Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 

2013 года 240-V, в соответствии с которым «Республика Бурятия обеспечивает преподавание и 

изучение бурятского и русского языков. 

• Устав школы. 

МБОУ "Мухоршибирская  средняя общеобразовательная школа №1" осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования:  
третья ступень - среднее общее образование.  
Среднее общее образование. Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта 2004г. Реализация учебного 

плана обеспечивает среднее общее образование как завершающую ступень общего образования, 

призванную обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанной цели возможно при введении профильного обучения, которое согласно Концепции 

профильного обучения, является системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, и при этом за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются 

интересы и склонности обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. Переход к профильному обучению преследует следующие цели: обеспечить 

расширенное изучение отдельных предметов программы среднего общего образования; создать 

условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разными 

категориями обучающихся в соответствии с их способностями; расширить возможности 

социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего и 

высшего профессионального образования. В результате изучения образовательных потребностей 

девятиклассников и их родителей сформированы 10а  и 10б классы (универсальный профиль). 

Учебный план для 10а, 10б и 11 классов создан на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования универсального профиля. 

Обучающиеся этих классов получают среднее общее образование на базовом уровне. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне представлены предметами: русский язык, 

литература, английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика, история, 

обществознание, физика, биология, география, химия, ОБЖ и физическая культура. Для 

реализации индивидуальных особенностей учащихся, по их запросу в вариативную часть по 



выбору на базовом уровне введены предметы физика - 2ч., химия - 1ч., обществознание – 1ч., 

МХК – 1ч. 

Региональный компонент представлен в плане предметами: история Бурятии,  литература 

Бурятии. Цель: приобщение школьников к новому социальному опыту, знакомство с культурой 

бурятского народа, фольклором, доступными образцами бурятской литературы и 

законодательством Республики Бурятия.  

Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает преемственность с предшествующим 

планом школы и безусловное выполнение  «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г., №189 (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план  определяет для школы, реализующей программы среднего общего образования: 

    -   в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

    -    распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения; 

    -   максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

    -    показатели финансирования (в часах). 

Учебный план школы предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года –  34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Образовательный процесс осуществляется в течение  учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. 

Учебные занятия проходят в первую смену. 

Продолжительность урока: 

- для 10-11 классов – 45 минут (СанПин 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом). 

Продолжительность учебной недели в соответствии с нормативами учебного времени, 

установленными СанПинами 2.4.2.2821-10 составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Решение проблемы устранения психофизической перегрузки за счет ограничения суммарного 

объема обязательных домашних заданий (проводится систематически ВШК учета объема 

домашних заданий по записям в дневниках, анкетирования учеников, родителей). 

Часы компонента образовательного учреждения для 10 – 11 классов в учебном плане 

используются: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- организацию элективных курсов. 

Учебный план МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» включает все предметные области и 

ставит своей целью возможность получения базового образования, при строгом соблюдении  

допустимого объема нагрузки обучающихся. 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

Обучение в X– XI  классах будет осуществляться следующим образом: 10 и 11 классы – 

универсальное обучение (непрофильное обучение). 

Реализация данных видов обучения на старшей ступени вызвана имеющимися традициями 

школы, социальным заказом родителей учащихся, наличием кадрового обеспечения и 

материально-технической базы.  



В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

10, 11 классы обучаются  в режиме 5-дневной учебной недели (объем не более 34 часов). 

Учебный план среднего образования ориентирован на 34 учебных недель. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность освоения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет добиться целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

Интеграция является одной из основных особенностей базисного учебного плана, 

усиливающей интегративные принципы Федерального базисного учебного плана. Предметы 

«Право» и «Экономика» изучаются  интегративно в предмете «Обществознание», на изучение 

которого в 10 кл. отведено 2 часа, в 11 кл. – 3 часа. 

В предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа»,  

«Геометрия». Для  изучения  «Математики» на базовом уровне в 10 и 11-м  классах отводится  4 

часа в неделю, поэтому целесообразно было добавить  2 часа из компонента образовательного 

учреждения на изучение курса «Математика» с целью более качественной подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

Изучение естественнонаучных дисциплин на базовом уровне обеспечено изучением 

предметов «Физика», «Химия», «Биология». На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах 

отведено по 2 часа, на предметы «Биология» и «Химия»  в 10 кл. –  по 1часу ., в 11 кл. – 2 часа. 

В учебный план включены предметы по выбору на базовом уровне в 10 и 11 классах: 

информатика и ИКТ, Искусство (МХК), география.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, технологии и 

физической культуре не осуществляется деление на подгруппы из-за малой численности 

учащихся. 

Региональный компонент представлен в плане предметами: «История Бурятии»,  

«География Бурятии» - в 10-х классах и «Литература Бурятии» - в 11 классе. 

На основании приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №506 от 

07.06.2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089» в учебный план школы в компонент образовательного учреждения включен предмет 

«Астрономия» в 10-х классах. На изучение данного предмета отведено 0,5 ч. во втором полугодии.  

За счёт компонента ОУ осуществляется увеличение часов на изучение математики на 2 ч. (в 

10-х и 11 классах), русского языка на 1ч. (в 10-х  и 11классах). 

В компонент образовательного учреждения в 10-х кл. также включен предмет «Основы 

предпринимательства – 1 ч.  



 

Недельный учебный план среднего общего образования. БУП 2004. 

10а класс (18 чел.), 10б класс (11 чел. ) и 11 класс (17 чел.) – универсальный профиль 
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Федеральный компонент 

 

 

Учебные предметы 10а класс 10б класс 11 класс Всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 9 

Математика 4 4 4 12 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 2 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Биология 1 1 1 3 

Физика 2 2 2 6 

 ИТОГО 22 22 22 66 
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Учебные предметы  по выбору на базовом уровне (не более 9) 

Химия 1 1 2 4 

Биология - - 1 1 

География 1 1 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Обществознание - - 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 - 2 

ИТОГО 4 4 7 15 

Региональный (национально-региональный) компонент (2 часа) 

История  Бурятии 1 1 - 2 

География Бурятии 1 1 - 2 

Литература Бурятии - - 2 2 

ИТОГО 2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения (не менее 3)   

Математика   2 2 2 6 

Русский язык 1 1 1 3 

Основы предпринимательства 1 1 - 2 

Астрономия 0,5 0,5 - 1 

ИТОГО 4,5 4,5 3 12 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе                                                                              

34 34 34 102 

Фактическая аудиторная учебная   

нагрузка при 5-дневной учебной неделе                                                                               
32,5 32,5 34 99 

 



 

Годовой учебный план среднего общего образования. БУП 2004. 
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Федеральный компонент 

 

 

Учебные предметы 10а класс 10б класс 11 класс Всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 34  34  34 102 

Литература 102 102 102 306 

Иностранный язык (англ.) 102 102 102 306 

Математика 136 136 136 408 

История 68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 68 68 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 136 

Физическая культура 102 102 102 306 

Биология 34 34 34 102 

Физика 68 68 68 204 

 ИТОГО 748 748 748 2244 
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Учебные предметы  по выбору на базовом уровне (не более 9) 

Химия 34 34 68 136 

Биология - - 34 34 

География 34 34 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 34 102 

Обществознание - - 34 34 

Искусство (МХК) 34 34 - 68 

ИТОГО 136 136 238 510 

Региональный (национально-региональный) компонент (2 часа) 

История  Бурятии 34 34 - 68 

География Бурятии 34 34 - 68 

Литература Бурятии - - 68 68 

ИТОГО 68 68 68 204 

Компонент образовательного учреждения (не менее 3)   

Математика   68 68 68 204 

Русский язык 34 34 34 102 

Основы предпринимательства 34 34 - 68 

Астрономия 17 1 - 34 

ИТОГО 153 153 102 408 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе                                                                              

1156 1156 1156 3468 

Фактическая аудиторная учебная   

нагрузка при 5-дневной учебной неделе                                                                               
1105 1105 1156 3366  

 

5.2. Требования к обеспечению образовательного процесса  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития учащихся.  
Созданные в МБОУ «Мухоршибирская  средняя общеобразовательная школа №1», 

реализующем основную образовательную программу среднего общего образования, условия:  
• соответствуют требованиям ФК ГОС;  



• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.  

5.3. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). У педагогического 

работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стандарта и 

успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: обеспечивать условия для успешной 

деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся; осуществлять 

самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий; разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет - 

ресурсы; выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов); организовывать и сопровождать 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими 

индивидуального проекта; реализовывать педагогическое оценивание деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 

оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; использовать возможности ИКТ, 

работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием.  
Педагогический коллектив МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» состоит из 32 

профессиональных преподавателя, из них 29 имеют высшее образование, 1 - среднее специальное, 

2 - н/в. 

 

Количество административно-

управленческого персонала 

4 человека 

Количество педагогического состава 28 человек  

ВСЕГО: 32 человека 

 

 

 



Квалификационные категории педагогов:  

Квалификационная категория Количество человек 

Высшая 6 человек 

Первая 15 человек 

Соответствие  4 человек 

Без квалификационной категории (стаж работы 

менее 2-х лет) 

7 человек 

 

Многие педагоги имеют отраслевые награды 

Почетный работник общего образования РФ - 5 чел.  

Почетная грамота МОиН РФ – 3 чел. 

Почётная грамота МОиН Республики Бурятия – 10 чел. 

Почётная грамота Народного Хурала Республики Бурятия – 4 чел. 

Почётная грамота Правительства Республики Бурятия – 2 чел. 

Благодарственное письмо правительства Республики Бурятия – 1 чел. 

Благодарственное письмо главы Республики Бурятия – 2 чел. 

 

 В школе работает методический совет школы, методические объединения. 
Сведения о категорийности педагогических работников в разрезе должностей педагогических 

работников 

№ Должности Общее 

количество 

Высшая КК Первая КК СЗД Не 

аттестованы 

1.  Биология 1    1 

2.  Бурятский язык 

и литература 

1  1   

3.  Иностранные 

языки (англ.) 

4  1 2 1 

4.  История, 

обществознание 

2  2   

5.  Информатика 1  1   

6.  География 1  1   

7.  Математика 3 1 2   

8.  Музыка 1 1    

9.  Начальные 

классы 

8 2 4  2 

10.  Русский язык и 

литература 

4 1 2 1  

11.  Изобразительное 

искусство 

     

12.  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1    1 

13.  Технология 1 1    

14.  Химия 1  1   

15.  Физика 1   1  

16.  Физическая 

культура 

2    2 

 Итого 32 6 15 4 7 

17.  Руководитель 1  1   

18.  Заместители 3 1 2   

 

 

Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, 

совершенствование педагогического мастерства в школе проводится системно, создаются условия 

для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

Прослеживается положительная динамика профессионального роста учителей. Современные 

педагогические и информационные технологии активно внедряются в учебный процесс школы. 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством электронного 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

перспективным графиком повышения квалификации. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. Проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям и в целях 

установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями. 

 

Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, 

совершенствование педагогического мастерства в школе проводится системно, создаются условия 

для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

Прослеживается положительная динамика профессионального роста учителей. Современные 

педагогические и информационные технологии активно внедряются в учебный процесс школы. 

Работа методических объединений учителей направлена на решение следующих задач: развивать 

творческий потенциал педагогов; использовать проектные технологии, логические 

моделирования, методический конструктор в преподавание учебных предметов; совершенствовать 

и систематизировать работу с одарёнными детьми. К преподаванию по заявленным 

образовательным программам привлечены 32 преподавателя, в том числе с высшим образованием 

29 человек (90%). Образовательное учреждение располагает квалифицированными кадрами, 

выполняющими воспитательные функции и участвующими в организации, проведении и 

методическом обеспечении образовательного процесса. Образовательный процесс осуществляется 

по учебным планам и программам, составленным на основе Базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. (Программы обучения по 

общеобразовательным дисциплинам обеспечивают выполнение учебных программ в полном 

объеме, включая лабораторный практикум: начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование и дополнительному образованию).  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством электронного 

обучения, с применением дистанционных образовательных технологий дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с 

перспективным графиком повышения квалификации. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. Педагогические работники должны проходить курсы повышения 

квалификации не реже 1 раза в три года в соответствии с перспективны графиком. Аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям и в целях установления квалификационной категории один 

Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

Курсы повышения квалификации 

 2014-2105 2015-2016 2016-2017 

Количество учителей прошедших 

курсовую переподготовку 

15 чел. 19 чел. 17 чел. 



раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими 

аттестационными комиссиями. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников представлены в Приложении. Ожидаемый результат повышения 

квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации стандартов: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФК 

ГОС.  
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой СОО 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

5.4. Требования к психолого - педагогическим условиям реализации основой 

образовательной программы среднего общего образования.  
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового 
школьного возраста в старший;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;   

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Цель работы педагога-психолога: 

создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех участников 

образовательных отношений; выявление и устранение факторов, негативно влияющих на 

участников образовательных отношений; содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности учащихся, повышение 

психологической культуры родителей (законных представителей) учащихся и педагогических 

работников. 

Задачи: 

- развитие психологических компетенций, психологической культуры субъектов 

образовательных отношений; 

- создание в сотрудничестве с педагогическими и административными работниками 

развивающей, психологически безопасной здоровьесберегающей образовательной среды; 

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы; 

- определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по 

федеральному образовательному стандарту, а также проблем и ресурсов участников учебного 

процесса; 



- осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, получение данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для выбора профиля обучения; 

- поддержка исследовательской деятельности учащихся; 

- оказание своевременной адресной психологической помощи учащимся, оказавшимся 

в трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, 

находящимся в кризисном состоянии. 
Приоритетная модель психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через работу с отдельными 

группами учащихся по проблематике адаптации в образовательной организации, коррекции и 

развитии познавательной, эмоционально-волевой сферы, подготовки к переходу на иной 

уровень образования, преодоления трудностей в обучении и общении со сверстниками и 

педагогами, проблем в поведении преимущественно в рамках психопрофилактики, 

психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы и консультирования. 

Работа с педагогическими и руководящими работниками образовательной организации, 

родителями (законными представителями) учащихся реализуется преимущественно в рамках 

психологического просвещения и консультирования. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в конце 

каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

  
Основные направления психологического сопровождения обучающихся.  

1. Профилактическое направление.  
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 
воспитанием, психическим здоровьем детей:  

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа;  

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 
возрастную ступень.  

Диагностическое направление.  
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 



уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной и 
групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики: изучение обращения к психологу, поступающего от 
учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического 
развития или формирования личности  
школьника (постановка психологического диагноза); разработка рекомендаций,

 программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного 

плана развития способностей или других психологических образований.  
Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). Индивидуальное консультирование - оказание помощи 

и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое консультирование - информирование всех 

участников образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении.  
Развивающее направление.  
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  
Просветительско-образовательное направление.  
Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре.  
Профориентационное направление.  
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального самоопределения 

учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, 
выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и образовательных 

потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным самоопределением 
становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей.  
Формы работы психологического сопровождения школы.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 
ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 
организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.  

Работа с обучающимися:  
- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 
регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  
- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение элективных 
курсов «Твоя профессиональная карьера», сопровождение курса «мой выбор», «Мир профессий» 

проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, 
профессиональные пробы).  

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации.  
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена.  



Работа с педагогами и другими работниками школы.  
- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). Проведение семинаров, 

практических занятий, лекций. Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, 

информация по вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение 

диагностических мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров  
Работа с родителями. Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 
того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 
групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для 
системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 
сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети.  

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации 

родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.  
Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.  
1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;  
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных  
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: самоопределение — 

сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; смыслоообразование — поиск и установление 

личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  



2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 

Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

Создание  системы  психологического  сопровождения  по  организации  психологически  

безопасной образовательной среды.  
Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления.  

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития 
и воспитания подростков в образовательном пространстве.  

Задачи: 
- отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников;  
- показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания детей на разных 

ступенях школьного обучении;  
- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 
пространстве. 

Направления работы:  
1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны 

быть учтены в процессе сопровождения. Консультирование (индивидуальное и групповое) - 

оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Развивающая работа (индивидуальная 

и групповая) - формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  
Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 
воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  
Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения).  
Ожидаемый результат:  

. ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

. опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

. представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

. уважительное отношение к традициям и обычаям;  

. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  

. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

. заботливое отношение к младшим; 

. ценностное отношение к труду и творчеству;  

. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми; 

. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

. потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для подростка видах творческой деятельности;  



. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми.  
Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде.  
Задачи:  
осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 

Направления работы:  
Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей.  
Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 
Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 
отклонений в 

поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат:  
1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творческих 
конкурсах, олимпиадах);  

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 
родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных листов 

для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для 
работы с одаренными детьми);  

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей.  
Психологическое  сопровождение  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни. 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.  
Задачи: 
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Направления работы:  
1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности.  
2. Профилактическая работа с учителями.  
Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 
психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами.  



3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья.  

Ожидаемый результат: 
. формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 
. формирование установки на здоровый образ жизни;  
. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом;  

. повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 
риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

. усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих 
форм поведения;  

. наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 
социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 
собственное поведение, эффективного общения.   

Содержание, виды деятельности, формы педагогической поддержки и этапы 

организации воспитания и социализации обучающихся  
Педагогическая поддержка воспитания и социализации обучающихся осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 
учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды. К наиболее эффективным по воспитательному 

эффекту можно отнести следующие формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и 
внешкольной работы:  

а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы 

(обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный момент моральные 

проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; в 

противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия могут дать эффект обратный по 

отношению к поставленной воспитательной цели);  
б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

студии, презентации, выставки, кружки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить 
свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.).;  

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 
праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с ограниченными 

возможностями и т.п. (с учётом условий пункта а).  
г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом (на 

уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, группу 
учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой 

ситуации реальной практической деятельности.  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов.  
Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско - патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; развитие форм 



социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; адаптацию процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; поддержание 

субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности.  
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

школы) включает: обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; создание в процессе взаимодействия с обучающимися 

условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и педагогической психологии; создание условий для социальной 

деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; обеспечение возможности 

социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; использование социальной 

деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; использование роли 

коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает: формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся; усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 
поведения; формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;  

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; поддержание разнообразных 

видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего социума; регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; владение 

формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. Миссия 

школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования - дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  
Программа воспитания и социализации обучающихся.  

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 

2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг., Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального, основного общего образования, Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. №599 «О мерах 



по реализации государственной политики в области образования и науки», ФЗ РФ №103-ФЗ от 

20.07. 2000, ФЗ РФ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения (ФГОС), 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Указа Президента РФ «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» №172 от 

24.03.2014г., Распоряжения Правительства РФ от 24.04.2015г. «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2020г», Концепциидуховно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Гигиеническим требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных учреждениях различного вида (Сан ПиН 2.4.2.1178-

02);  
Программа воспитания и социализации обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества: 
. патриотизм, 
. социальная солидарность, 
. гражданственность, 
. семья, 
. здоровье, 
. труд и творчество, 
. наука, 
. традиционные религии России, 
. искусство, литература, природа, 
. человечество, 
. демократия, 
. истина, 
. духовность, 
. справедливость, 
. свобода  

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Принципами и особенности организации содержания воспитания и социализации 
учащихся-подростков выступают ключевые идеи создания и функционирования общешкольной 
воспитательной системы:  

1. Личностно – ориентированные принципы: 
. принцип гуманистического подхода; 
. принцип адаптированности; 
. принцип целостного развития; 
. принцип устойчивого развития; 
. принцип психологической комфортности; 
. принцип ситуации успеха; 
. принцип креативности; 
. принцип идентификации, 

2. Культурно – ориентированные принципы:  
. опора на культуру, возможность и способность усваивать культуру, создавать свою 

культуру, уважая исторически сложившиеся культурные ориентиры; 
. соблюдение традиций школы, поселка. 

3. Активизация патриотической направленности воспитания. 

4. Аксиологический принцип:  
. вовлечение родителей в образовательный процесс ОУ;  
. дифференциация школьного пространства, включение в него разных общественных 

субъектов.  
5. Принцип системно-деятельностной организации воспитания:  

. обеспечение взаимосвязи между всеми компонентами процесса 
воспитания; . установление связи между всеми субъектами 
воспитательного процесса; . соблюдение преемственности в 
воспитательном процессе.  



Цель: формирование духовно-нравственной, здоровой, творчески активной, всесторонне 
развитой личности, способной к самореализации, адаптированной к требованиям современного 
общества.  

Задачи:  
. продолжить работу по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к Родине;  

. сформировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

. повысить социальную активность учащихся, развивать деятельность классного и 
ученического самоуправления;  

. внедрить новые методы и формы организации воспитательного процесса, 
направленные на формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха;  

. сформировать и развитие системы работы с родителями и общественностью, 
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

. усилить работу с детьми «группы риска»;  

. совершенствовать систему мониторинга и диагностики результатов деятельности на 
всех уровнях организации воспитательной работы;  

. повысить уровень профессиональной компетентности всех участников 
воспитательного процесса.  

Основные направления воспитательной работы: 
. интеллектуально-познавательное направление; 
. гражданско-патриотическое, правовое направление; 
. духовно - эстетическое направление; 
. профессионально-трудовое направление; 
. спортивно-оздоровительное направление; 
. эколого-краеведческое направление;  

Интеллектуально-познавательное направление 
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Ожидаемые результаты: повышение активности обучающихся в интеллектуально-
творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.; 
расширение кругозора, развитие интеллектуальных способностей; позитивное отношения к 
общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.  

Гражданско-патриотическое, правовое направление  
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции.  

Ожидаемые результаты: сформированность культуры проявления гражданской и правовой 

позиции; чувство гордости за свою Родину, народных героев; сформированность системы знаний, 

уважения и интереса к государственным символам России, правосознание, способность к 

осознанию своих прав и прав другого человека; сохранение исторической памяти поколений в 

памяти подрастающего поколения; чувство сопричастности к истории и ответственности за 

будущее страны; культура проявления гражданской и правовой позиции. 

Духовно - эстетическое направление 
Ожидаемые результаты: уважительнее отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им; основы эстетической культуры, способность 

различить и видеть прекрасное; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; развитие художественных способностей; 

воспитание чувства любви к прекрасному; способность к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности; нравственное самосознание личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль; формирование основ морали, осознанной необходимости определённого поведения 

обучающимся, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной, нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  



Профессионально-трудовое направление  
Цель: воспитание сознательного отношения к своим обязанностям, формирование трудового 

образа жизни, готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Ожидаемые результаты: трудолюбие;  приобщение учащихся к общественной работе; 

изучение разных профессий; осознание каждым учеником того, что даже будни может труд 

сделать праздничными днями; умение предлагать помощь и сотрудничество; 

профессиональные предпочтения и самоопределение.  
Спортивно-оздоровительное направление  
Ожидаемые результаты: чистоплотность, аккуратность; чувство ответственности к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей; самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, установка на здоровый образ жизни; сдача нормативов ГТО; создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей; потребность в здоровье, как жизненно важной ценности, 
сознательное стремление к ведению здорового образа жизни; позитивное отношение к урокам 
физической культуры и занятиям спортом, спортивно-физкультурному комплексу ГТО.  

Эколого – краеведческое направление 
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине.  
Ожидаемые результаты: экологическое поведение; экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гуманистические и демократические 

ценности многонационального российского общества; стремление изучать историю родного края; 
выработка позиции «Я – гражданин России».  

Общешкольные мероприятия  
Ожидаемые результаты: активная жизненная позиция; укрепление доверия к другим людям; 

доброжелательность и эмоциональная отзывчивость; навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; эстетические 
потребности, ценности и чувства; познавательный интерес к массовым, коллективно-творческим 

делам; получение социального и творческого опыта; развитие навыков организации и 
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих 

проблем; опыт сотрудничества и взаимопомощи; определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих в соответствии с 
выбранными основными направлениями воспитания и социализации обучающихся определен 

годовой круг мероприятий: 
 

1 сентября День Знаний, Праздничная линейка зам. директора по ВР 

1 нед. сентября Неделя безопасности дорожного движения зам. директора по ВР 

1 неделя сентября День Здоровья зам. директора по ВР, 

Учителя физ. культуры 

сентябрь - май Формирование ценностей (родители, 

учащиеся, учителя) 

Зам. директора по ВР, НМР 

Руководители МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

1 октября Поздравления ветеранов с Днём пожилых 

людей 

Кл. руководители 

5 октября День учителя, Праздничный концерт зам. директора по ВР 



1 нед. октября «Золотая Осень»  МО учителей естественно - 

научного цикла 

2-3 нед. октября Посвящение в старшеклассники. зам. директора по ВР 

2 нед. ноября Неделя налоговых знаний учителя истории 

октябрь День матери Праздничная программа, Конкурс 

сочинений 

Классные руководители 

декабрь Антинаркотическая декада зам. директора по ВР 

конец декабря Новогодние представления зам. директора по ВР, 

классные руководители 

январь - февраль Дни бурятской культуры, посвященные 

празднику Белого месяца 

Учитель бурятского языка 

февраль Декада «Патриот»: Смотр песни и строя Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры и ОБЖ 

7 марта Праздничный концерт, посвященный дню 8 

Марта. День самоуправления 

Заместитель директора по ВР 

1 апреля День птиц МО учителей естественно-

научного цикла 

1 нед. апреля Неделя детской книги Библиотекари 

апрель День Здоровья Учителя физ. культуры 

2 нед. апреля Операция «Внимание - дети!» Руководитель ОБЖ, кл. 

руководители 

3 нед. апреля Весенняя неделя ДОБРА Ученическое 

самоуправление 

4 нед. апрель Акция «Сохрани планету чистой» Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

апрель День открытых дверей Заместители директора, 

руководители МО 

25 мая Праздник Последнего звонка зам. директора по ВР 

июнь Выпускной вечер зам. директора по ВР 



классные руководители 

1 июня Акция «Подари радость детям» зам. директора по ВР, 

учителя начальных классов 

  
Организация ученического самоуправления:  

Цели: привитие навыков управления детским коллективом, умение достигать поставленной 
цели, проявляя инициативу и творчество. Развитие навыков общения, умение работать в 
коллективе.  

Направления работы:  
Совет старшеклассников: обеспечивает участие Совета во встречах с администрацией 

школы и педагогическим коллективом; контролирует выполнение работ, поручаемых Совету; 
поддерживает связь с родительским комитетом школы.  

Работа с семьей и общественностью  
Цель: привлечение родителей и общественности к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса в школе.  
Методы и формы работы: Связь с родителями осуществляется через: дневники 

учащихся; индивидуальные беседы и посещение квартир; работу родительского комитета; 

групповые консультации и беседы; классные родительские собрания; общешкольные 
родительские собрания; посещение родителями школьных и классных праздников, вечеров, 

спортивных мероприятий, классных часов и т.д.; Дни открытых дверей; привлечение родителей 
к проведению мероприятий, организации трудовых дел.  
Содержание работы: 

 

Мероприятия 
Посетить семью проблемного ученика в классе 

 
Вести работу с родителями  в следующих направлениях: Здоровье 
ребенка; Общение ребенка; Познавательная сфера и организация 

домашнего  труда;  Семья,  в  которой  растет,  формируется  и 

воспитывается ученик 

 
Спланировать  даты,  темы  родительских  собраний  в  классе, 
оформляя  протоколы  каждого  родительского  собрания,  и  вести 

учет посещения собраний родителями. 

 
Привлекать  родителей  к проведению  мероприятий  в  классе, 
приглашать на мероприятия, поздравлять с праздниками. 

 
Организовать в классах работу родительских комитетов 

 

Общешкольные собрания. 
 

 
День открытых дверей 

 
Отметить  родителей  по  итогам  года  за  воспитание  детей  и  за  
помощь школе 

Спланировать работу с родителями слабоуспевающих и трудных 
детей 

 



 
Работа с социумом.  

В ходе внешкольной деятельности реализуется тесное сотрудничество с социальными, 
культурными, правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения. 

 

Учреждение  Направления деятельности 

Библиотека  Совместно  проводить  мероприятия,  выставки  книг,  беседы,  конкурсы,  
акции «Подари книгу» и т.д.   

Администрация МО 

С  социальным  педагогом,  администрации  и  комиссией  по  профилактике 
правонарушений ведется работа по воспитанию детей из трудных семей. 

СП 

«Мухоршибирское» 

ЦРБ 

Ежегодно все учащиеся осматриваются специалистами больницы. 
Приглашение в  
школу мед. работников для проведения бесед. 

Правоохранительные 
Наблюдают  за  неблагополучными  детьми.  Приглашение  инспектора  
ПДН  для 

органы  бесед, консультаций, на классные часы   
 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Одним из важнейших направлений деятельности в рамках программы воспитания и  
социализации в Учреждении является организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Работа по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в МКОУ «Кировская 

средняя общеобразовательная школа» организована в соответствии с требованиями Стандарта, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ. Для организации 

работы по формированию у школьников экологически целесообразного, здорового безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью как базовой ценности, 

предопределяющей успешность жизненного пути необходимо решить следующие задачи: создать 

экологически безопасную здоровьесберегающую инфраструктуру в образовательном учреждение, 

которая не провоцирует (сдерживает) развитие патологических изменений; рационально 

организовать учебную и внеучебную деятельность школьников; организовать в образовательном 

учреждении эффективную физкультурно-оздоровительную работу; организовать 

просветительскую работу по вопросам экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни среди участников образовательного процесса; повысить компетентность педагогов и 

родителей по вопросам здоровьесбережения детей; обеспечить адекватность принятия 

управленческих решений по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни на основе результатов мониторинга физического развития, физической 

подготовленности и образа жизни учащихся и выявления внутришкольных факторов риска. 

 

В связи с этим в Учреждении основными направлениями работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни являются: создание 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: соответствие состояния и 

содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков и обедов; оснащённость кабинетов, физкультурного 



зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; наличие пришкольной площадки для 

экологического образования. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов; строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе; эффективная 

организация физкультурно-оздоровительной работы: полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональная и 

соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организация работы 

спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, и создание условий для их 

эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); реализация 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями): внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового 

образа жизни обучающихся»; проведение мониторинга сформированности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: информация о состоянии 

здоровья детей, выявление детей группы риска; медико-физиологический контроль за адаптацией 

учащихся к различным формам обучения;  выявление профессиональных интересов учащихся и 

способностей с целью профессионального самоопределения; сведения о динамике травматизма в 

школе. 

 

Планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  
Обучающиеся школы: должны знать: главные ценности жизни есть здоровье, за которое 

отвечает сам человек; о необходимости регулярных профилактических осмотров с целью 

предупреждения и распознавания заболеваний на ранней стадии; о заболеваниях, передающихся 
половым путем и способах их предупреждения.  

должны уметь: противостоять физическим и интеллектуальным перегрузкам; оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшим; обеспечить адекватные физиологические 

потребности и индивидуальные особенности питания; контролировать собственные 

поведенческие реакции, а также нести персональную ответственность за собственное поведение и 

здоровье; вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях; иметь устойчивую 

мотивацию на достаточный уровень двигательной активности, а также закаливание; регулярно 

проходить профилактические осмотры по рекомендации  
врачей; использовать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые применяют без 
назначения врача.  



должны иметь: сформированную точку зрения на вредные привычки (табак, алкоголь, 

наркотики, психотропные вещества); потребность соблюдения правил личной гигиены; 
устойчивую положительную мотивацию на достаточный уровень двигательной активности и 

закаливание организма; навыки позитивного отношения к людям.  
Программа «Сохранение и укрепление здоровья учащихся».  

Одной из приоритетных задач системы образования является сбережение здоровья учащихся 

через формирование отношения к здоровью как к жизненной ценности; формирование 

потребности в здоровом безопасном образе жизни; выбор образовательных технологий, 

адекватных возрасту, направленных на устранение перегрузки и сохранение здоровья школьников, 

обеспечение безопасности образовательной среды. На сегодняшний день, актуальным является 

комплекс ГТО, который направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое и 

нравственное развитие людей. «Система ГТО способна дать возможность каждому попробовать 

себя в любительском, а затем и профессиональном спорте (Д.Медведев)».  
Любая образовательная деятельность не может считаться эффективной, если в процессе её 

осуществления происходит ухудшение здоровья субъектов этой деятельности.  
Формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью включает в себя:  
. культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); 
. культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 
движениями);  
. культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их); 
Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  
. формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

безопасного образа жизни; 
. формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

. формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 
упражнениями, различными видами спорта;  

. формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи 
себе и другому человеку.  

Прогнозируемый результат:  
. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности;  
. Создание индивидуальной карты учащегося, разработка индивидуального маршрута 

здоровья школьника.  
. У учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать 

опасностей для жизни и здоровья; 
. Снижение уровня заболеваемости среди учащихся и педагогов (положительная динамика); 
. Активное внедрение здоровьесберегающих технологий; 
. Социальная адаптация детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 
. Повышение качества профилактической работы; 
. Снижение пропусков уроков учащихся по причинам болезни; 
. Увеличение охвата детей профилактическими формами оздоровительной направленности. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего  

образования обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; знание 

основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

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

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 



состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; знание национальных героев и важнейших событий истории России; знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание гражданской компетентности: позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; умение дифференцировать, принимать или не принимать 

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

духовных ценностей и моральных норм; первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; знание о 

различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности;  
умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: ценностное 

отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему России; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; уважение родителей, уважительное и доброжелательное отношение  
к старшим сверстникам и младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним; понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 



здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; осознание ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; начальный опыт участия в 

пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного 

уклада школьной жизни; умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; знание основных 

социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; умение анализировать 

изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; знание об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на человека; формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим  
к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; умение рационально 

организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 
различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; - овладение умением 

сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах; понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 



уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; умение 

планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; начальный опыт 

участия в общественно значимых делах; навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; общие 

представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): ценностное отношение к прекрасному; понимание 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе: представление об искусстве 

народов России; опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  
Меры поощрения необходимы в школе для того, чтобы создать благоприятный 

микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия обучающихся в их 

деятельности и содействуют укреплению демократических начал. Применение мер поощрения, 

установленных основано на следующих принципах: единства требований и равенства условий 

применения поощрений для всех обучающихся; гласности; поощрения исключительно за личные 

заслуги и достижения; стимулирования эффективности и качества деятельности; взаимосвязи 

системы морального и материального поощрения.  
Учащиеся поощряются: за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; победу в 

олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревнованиях; большую 
общественную работу; постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

В школе применяются следующие виды поощрений: объявление благодарности; объявление 
благодарности с записью в дневник, награждение «Почетной грамотой»; направление 
благодарственного  
письма родителям; размещение информации о достижениях учащихся на стенде; награждение 

муниципальными, краевыми почетными грамотами; Похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов»; Похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – предметниками и классными 
руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором обучается 

школьник.  
Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ по 

ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. При этом 

представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу должно 

обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. Известия о 

применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до сведения классных 

коллективов; объявляются на линейках. Они также объявляются на классных и общешкольных 

родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося.  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации выступают:  



1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Основные принципы 

организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации: принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; принцип личностно-социально-деятельностного 

подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; принцип признания безусловного уважения прав 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  
Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов;  
беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — наблюдатель находится 

в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и  
социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью 
исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 
условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  



В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в  

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся:  

1) динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

2) динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы 

в образовательном учреждении;  
3) динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся:  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  
  

5.5. Программа социально-психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся 10-11 классы  
Профориентационная работа – это специально организованная деятельность, 

направленная на оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании 

ими вариантов продолжения обучения в профильных классах старшей школы и учреждениях 
профессионального образования. Ее главные направления: помощь школьнику в выборе 

направления и места дальнейшего обучения; повышение готовности подростков к социальному, 
профессиональному и культурному самоопределению.  

Выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: человека с его 
индивидуальными особенностями, которые выражены в его физическом развитии, интересах, 



склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она 

предъявляет к человеку. При правильном выборе это должно быть совпадение индивидуальных 
особенностей человека с требованиями профессии. Следовательно, чтобы овладеть профессией, 

открывающей простор для развития личности и самореализации, необходимо, во-первых, 
ориентироваться мире профессий и знать о требованиях, которые она предъявляет к человеку, 

и, во-вторых, знать себя, а именно свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и 

способности. Вот здесь как раз и выступает на первый план профориентация, которая помогает 
разобраться в себе, дать правильный прогноз.  

Программа предполагает, что выбор профессии должен происходить с учетом образа “Я”, 
который регулирует процессы интеграции, дифференциации и организации профессиональной 
карьеры. В образ “Я” включается:  

• собственно образ человека, способ мыслей о самом себе и оценки себя; 

• интеллекта: структуры общих способностей и способностей к обучению и научению; 

• специальных способностей: уровня развития общих и специальных способностей и их 

структуры;  
• интересов: тенденций поведения, проявляющихся в желании, поиске и выполнении 

человеком определенных видов деятельности; 
• жизненных ценностей.  
В профориентационной работе как компоненте предпрофильной подготовки школьников 

выделяем 3 этапа: I этап – 5 -7 классы; II этап – 8 - 9 класс.  
III этап – 10 - 11 класс: выявление соответствия возможностей школьника требованиям 

избираемого профиля; соотнесение аргументов «за» и «против» совершаемого выбора профиля; 

проведение ранжирования факторов, в котором независимо друг от друга принимает участие сам 
ученик, его родители, классный руководитель, психолог.  

Обучающее направление.  
Цель: ознакомление учащихся с миром профессий, содержанием профессиональной 

деятельности в различных сферах, с требованиями к личности работника;  
Задачи: развить профессиональные интересы, склонности, способности к планированию 

учебной и профессиональной карьеры; развить качества важные для профессионального 
самоопределения; обучить основам выбора профессии.  

Формы работы: Целевые группы - учащиеся 10-11 классов и их родители. 

Анкетирование учащихся и их родителей по теме «Мое профессиональное будущее» / 

«Профессиональное будущее моего ребенка». Изучение приоритетов подростков, различных 

жизненных ценностей (метод самооценки). Диагностика личностных особенностей, 

профессиональная «Карта интересов» А.Е.Голомштока (модифицированный вариант), опросник 

профессиональных склонностей Л.А.Йовайши, школьный тест умственного развития (под ред. 

К.М.Гуревича, модифицированный вариант), методика определения типа мышления. Углубленная 

индивидуальная психодиагностика по запросу учащихся и их родителей. Матрица профессий…  
Примерный план профориентационной работы школы 

1. Оформление кабинета, уголка по профориентации в классах;  
2. Оформление стенда (общешкольного): “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”. 

“Твоя профессиональная карьера” “В мире профессий” “Слагаемые выбора профессии” 

3. Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с 
познавательными и профессиональными интересами.  

4. Оформление и обновление стенда «Профессии, которые нам предлагают»  
5. Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с младшими 

школьниками. Вопросы методики профориентационной работы, обмен опытом ее проведения. 
“Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии”. Система образования в Республике 
Бурятия”; “Система профориентационной работы в селе, в школе”; “Психологическая и 
социальная обусловленность выбора профессии старшеклассниками”; “Методы исследований и 
наблюдений психофизиологических особенностей учащихся, основы профконсультации”;  

6. “Методы работы с родителями по вопросу выбора профессии”; 

Организовать для педагогов профконсультации по изучению личности школьника. 

“Исследование готовности учащихся к выбору профессии”.  
Подготовка  рекомендаций  классным  руководителям  по  учету  профессиональной  

направленности учащихся в педагогическом процессе.  



7. Организовать помощь в разработке классных часов по профессиональной направленности 
учащихся. 

Работа с родителями  
 Проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися, курсов по выбору, факультативов.   
Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и 

учебные заведения. 

Проведение классных часов  по темам:  
“Анализ рынка труда и востребованность профессий в регионе” “Медицинские аспекты при 

выборе профессии”.  
 Привлекать родителей к оформлению профориентационных уголков, кабинетов 

профориентации, стендов, к организации экскурсий.  
 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам профориентации.  

Работа с учащимися  
Проведение экскурсий на предприятия села, района, республики. Организация тестирования 

и анкетирования учащихся с целью выявления профнаправленности. Ознакомление учащихся с 
электронным тестированием и сайтами по профориентации. Проведение опроса по выявлению 
проблем учащихся по профориентации. Проведение классных часов по изучению профессиограмм 
учебных заведений. Осуществление индивидуальных и групповых консультаций учащихся. 
Организация предметных недель, декады (по направлениям), олимпиады по "Технологии". 
Проведение серий классных часов классными руководителями (согласно возрастным 
особенностям): 

 “Сто дорог – одна твоя” 

 “Как претворить мечты в реальность” 

 “Легко ли быть молодым” 

 “К чему люди стремятся в жизни”  
Организация и проведение встреч с представителями различных профессий (классные часы). 

Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных заведений. Обеспечение 
участия учащихся в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с учебными заведениями и 

рынком труда. Организация пятой трудовой четверти. Обеспечение участия учащихся в работе 
ученических трудовых бригад, работа на пришкольном участке:  

- знакомство с профессиями, связанными с растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями;  
Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии.  

 

5.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образовани. 
 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

. санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию; 

. требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

. требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 



питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

. строительных норм и правил; 

 . требований пожарной и электробезопасности; 

. требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

. требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

. требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений; 

. требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;  

. своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

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

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. Учебное пространство классных 

комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН 

книжными шкафами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для 

детей; учебными книгами, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ, а также интерактивных досок. 

Оборудование учебных кабинетов сформировано с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Техническое оснащение:  

. 52 компьютеров  

. 2 ноутбука 

. 17 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением, 1 переносной 

. 2 интерактивные доски  

Для организации всех видов деятельности школьников имеются помещения: 

оснащенные учебные классы  

.. кабинет информатики;  

. кабинет физики; 

. кабинет химии; 

. кабинет музыки; 

. спортивный зал;  

. тренажёрный зал; 

. хореографический класс; 

. актовый зал;  

. библиотека; 

. кабинет психологической разгрузки. 

Музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим музыкальные инструменты: пианино, синтезатор, баян. 

Библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 



Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; один 

компьютерный класс, мастерские, библиотека, читальный и актовый залы, кабинет мультимедиа, 

спортивный зал, класс хореографии, игровая комната, сенсорная комната, административные и 

служебные помещения, раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков, туалеты, достаточное 

количество спортивного инвентаря. Актовый зал рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован 

аудиотехникой и мультимедийным оборудованием. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с государственными санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

03.БЦ.03081.М.000495.05.10 от 12.05.2010), имеется лицензия на образовательную деятельность. 

В учреждении имеется столовая на 120 посадочных мест. Строительные, санитарные и 

гигиенические нормы образовательным учреждением выполняются; уровень обеспечения охраны 

здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Образовательное учреждение оснащено учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

оборудованием, видео- и аудиотехникой, имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, 

учебно-методической, художественной и справочной литературой, в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

Фонд школьной библиотеки образовательного учреждения составляет 11408 экземпляров. 

Библиотечный фонд представлен учебной литературой (5028  экземпляров), нормативно- 

справочной литературой (1140 экземпляров), художественная литература (5240экземпляров). 

Общее количество используемых компьютеров - 52. Имеется лингафонный кабинет на 20 

ученических мест. В прилегающей территории построена спортивная площадка, в холодное время 

заливается каток. В целях безопасности установлено видеонаблюдение (наружное и внутреннее), 

школа оснащена пожарной сигнализацией, установлена кнопка пожарной безопасности с выводом 

на центральный пульт оповещения. В составе используемых помещений имеются оснащенные 

кабинеты физики, химии и биологии,  мастерские, библиотека, читальный и актовый залы, 

спортивный зал, класс хореографии, сенсорная комната, административные и служебные 

помещения (в кабинете химии обеспечена подводка воды к рабочему месту учителя, наличие 

вытяжного шкафа, правильное хранение реактивов и химикатов, срок хранения и утилизация; в 

кабинете физики подведена электричество к рабочим местам учащихся, согласно требованиям 

правил ТБ; в кабинете биологии имеется достаточный дидактический материал, в учебных 

мастерских имеется достаточное количество инструментов и станков. В школе имеются 

исторический музей  и музей природы, шахматный кабинет.    
 

Перспективы и ожидаемые результаты.  
Выпускник школы: обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией; обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации 

как творческой личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, 

толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного 

здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.  

Учащиеся, получившие среднее общее образование, 

 должны: освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть показателей 

развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и 

чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей.  

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. Личностные 

качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация общественно 

полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и 

адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 



Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном 

признании, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание.  

МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1»:  
1. Системно решает задачи по внедрению приоритетных содержательных линий школы, как 

в учебную, так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса.  
2. Создает условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 
собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 

человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  
3. Повышает качество образования в школе.  
4. Создает базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации 
данных блоков содержания.  

5. Укрепляет базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами единого образовательного комплекса. 



Приложение 1 

МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 



 
 

Сроки промежуточной аттестации - с 7 мая по 25 мая 2018 года 
 

 


