Образовательная программа среднего общего образования
Государственного автономного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 2 г. Южно-Сахалинска
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная
программа
среднего
общего
образования
Государственного автономного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 2 г.Южно-Сахалинска
определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности
и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций
и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
старшего школьного
возраста,
индивидуальной
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы среднего
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного
среднего общего образования;
–
обеспечение
достижения
обучающимися
образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО);
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне
среднего общего образования в объеме основной образовательной
программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов,
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов,
в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся,
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности
для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего,
профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся,
для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный подход, который предполагает:
–
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение
образовательной
деятельности
с
учетом
индивидуальных, возрастных,
психологических,
физиологических
особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе
системно-деятельностного подхода.
Основная образовательная программа при конструировании
и
осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность
как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на
создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала
личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа
формируется
с
учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных
ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире
в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,
готовности руководствоваться ими в деятельности;
– с переходом от учебных действий, характерных для основной
школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к
учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и
личностные устремления обучающихся.
Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
– с освоением видов деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением
интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
– с формированием у обучающихся научного типа мышления,
овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами;
– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением
требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;
ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других
людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом
юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
становления
личностных
черт.
Центральным
психологическим
новообразованием
юношеского
возраста
является
предварительное
самоопределение,
построение
жизненных
планов
на
будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я».
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной
взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых
взрослому человеку для полноценного существования.
Социальное
и
личностное
самоопределение
в данном
возрасте
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом
принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе
через
развитие
органов
государственно-общественного
управления
образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные
потребности
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня
общего образования для продолжения обучения в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации:
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и
составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной
образовательной
программе
предусматриваются
учебные
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам среднего общего образования основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов
всех предметных областей основной образовательной программы среднего
общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное
обучение) основной образовательной программы среднего общего
образования/

Среднее общее образование может быть получено: в очной, очно-заочной
или заочной форме; в форме семейного образования и самообразования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Срок получения среднего общего образования составляет два года.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, при
наличии таковых, обучение по адаптированным основным образовательным
программам среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающих
основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
более чем на один год
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь
ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений
и организаций в рамках «Российского движения школьников»); спецкурсы по
выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности;
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки
при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется
профилями обучения: в гимназии 2 профиля - химико-биологический,
филологический.
Основная образовательная программа среднего общего образования
ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника 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 судьбе Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую,
проектную
и
информационно-познавательную
деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,
государством, человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
II. Требования к результатам
I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
реализацию позитивных
жизненных
перспектив,
инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского
общества,
потребность
в
физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному
языку Российской
Федерации,
являющемуся
основой
российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность,
гражданская
позиция
активного
и
ответственного члена
российского
общества,
осознающего
свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические
и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи
народов;
воспитание
уважительного
отношения
к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в
том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру, живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите
своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессионально деятельности
как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда,
трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение
к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
–
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,
ощущение
детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели
в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
–
выбирать
путь
достижения
цели,
планировать
решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении
действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
–
выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и
со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так
и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
9.1. Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки"
должно обеспечить:
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства;
 приобщение через изучение русского и родного языка,

 иностранного языка и литературы к ценностям национальной и
мировой культуры;
 способность свободно общаться в различных формах и на разные
темы;
 свободное использование словарного запаса;
 сформированность умений написания текстов по различным темам
на русском и родном языках и по изученной проблематике на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие
способности обучающихся;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированность навыков различных видов анализа литературных
 произведений.
9.1.1. Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык и литература". "Родной язык и литература" (базовый
уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского
языка и литературы (родного языка и литературы) отражают:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.

9.1.2. Предметные результаты изучения предметной области
"Иностранные языки" включают предметные результаты изучения учебных
предметов: "Иностранный язык".
Требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка (химико-биологический профиль):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
"Иностранный язык".
(углубленный уровень) (для классов
филологического профиля)
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
иностранного языка включают требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражают:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский
при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
9.2. Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию:
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории
отражают :
1) сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
"Обществознание" (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета "Обществознание" отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
"География" (базовый уровень)

Требования к предметным результатам освоения базового курса
географии отражают:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2)
владение
географическим
мышлением
для
определения
географических
аспектов
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
9.3. Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика"
обеспечивает:
сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность
основ
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного,

эргономического,
медицинского
и
физиологического
контекстов
информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"
(базовый уровень) (для классов филологического профиля)
Требования к предметным результатам освоения базового курса
математики отражают:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"
(углубленный уровень) (для класса химико-биологического профиля)
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
12) сформированность понятийного аппарата по основным разделам
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4)
сформированность
представлений
об основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;
исследования случайных величин по их распределению.
"Информатика" (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса
информатики должны отражают:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
9.4. Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивают:
сформированность основ целостной научной картины мира; формирование
понимания взаимосвязи
и взаимозависимости естественных
наук;

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы вовремя проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Физика" (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики
отражают :
1) сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2)
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
"Химия" (базовый уровень) (для классов филологического профиля)
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии
отражают:
1) сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
"Химия" (углубленный уровень) (для класса химико-биологического
профиля)
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
химии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих химических
закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и
органических веществ, объяснять закономерности протекания химических
реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе,
строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с
веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
с позиций экологической безопасности
последствия
бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
"Биология" (базовый уровень) (для классов филологического профиля)
Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии
отражают:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;

5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
"Биология" (углубленный уровень) (для класса химико-биологического
профиля)
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
биологии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих биологических
закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и
явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об
основополагающих
биологических
закономерностях
и
законах,
о
происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере;
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических
экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения
этических норм и экологических требований при проведении биологических
исследований.
"Естествознание" (базовый уровень) (данный предмет преподается в
классе химико-биологического профиля на английском языке)
Требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета "Естествознание" отражают:
1) сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной
системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственновременных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.
9.5. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов "Физическая культура", и "Основы
безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:
сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков
и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
"Физическая культура" (базовый уровень)
Требования к предметным результатам освоения базового курса
физической культуры отражают:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха
и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень)

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности
как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как
о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся обеспечивает:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору
обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно или
в группе под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно
–
исследовательской деятельности, критического мышления;
способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе
собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Освоение обучающимися основной образовательной программы
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем
изучавшимся учебным предметам.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Образовательной программы
Освоение Образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
Образовательной
программы, сопровождается
текущим
контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
Образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным
образом для достижения результатов освоения Образовательной программы,
предусмотренных Стандартом.
Контроль знаний учащихся проводится как в традиционных формах:
устный опрос, самостоятельная
работа
(фронтальная
и
индивидуальная), проверочная работа, зачеты, реферативные работы и
доклады,
семинары, контрольные
работы, тестирование, предметные
диктанты, сочинения , контрольные работы, изложения, сочинения, работа с
текстом учебника (различные виды), практические работы, лабораторные
работы, работа с контурными картами, редактирование текста, так и в
нетрадиционных формах: групповая работа, учебная игра, различные
творческие работы.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на:

• полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия,
• годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года,
• итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в
качестве отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в
форме Единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
и
(или)
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии
с
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Формы диагностики творческих достижений учащихся:
•
общешкольные, муниципальные, региональные , дистанционные
олимпиады; конкурсы, соревнования, конференции;
• исследования, проекты по отдельным темам;
• портфолио ученика.

II.Содержательный раздел
Программа развития универсальных учебных действий при
получении среднего общего образования, включающая
формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом (далее — Стандарт) и содержит значимую
информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на
уровне среднего общего образования, а также описание особенностей,
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации
требований Стандарта
Программа развития УУД является организационно-методической
основой для реализации требований Стандарта к личностным и

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы,
включающих:
- межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
- способность их использования в познавательной и социальной практике;
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками;
- способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Программа направлена на:
- повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования;
- формирование навыков разработки, реализации и общественной
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию
и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых
ориентиров и установок, системы значимых социальных и
межличностных отношений;
формирование
умений
самостоятельного
планирования
и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного
маршрута;
- решение задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной
деятельности;
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
- формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах,
национальных образовательных программах и др.), возможность получения
практико-ориентированного результата;

- практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов;
возможность
практического
использования
приобретенных
обучающимися
коммуникативных навыков,
навыков целеполагания,
планирования и самоконтроля;
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Цель программы развития УУД обеспечить организационнометодические условия для реализации системно-деятельностного подхода
таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно
использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего
общего образования определяет следующие задачи:
- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей
по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе
на материале содержания учебных предметов;
- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность обучающихся;
- обеспечение преемственности программы развития универсальных
учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему
образованию.
Формирование
системы
универсальных
учебных
действий
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,
убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее
компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на
предметном содержании, теперь могут быть перенесены на любые жизненные
ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в
дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают
высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень
среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из
которых является уровень рефлексивности (осознанности) выполняемых
действий. Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет
старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно
разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном
акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные
виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся,
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается
усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам
обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям
деятельности.
Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства
(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность
решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что
может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой
возраста, а с другой, глубоко индивидуален — взрослым не следует его
форсировать.
На уровне среднего общего образования, в соответствии с цикличностью
возрастного развития, происходит возврат к универсальным учебным
действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному,
используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных,
познавательных,
личностных).
На
этом
базируется
начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои
дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу
доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от
подросткового является широкий перенос сформированных универсальных
учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного
обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают
испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных
жизненных контекстах.
К среднему общему уровню образования в еще большей степени, чем к
основному общему, предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных учебных
курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне),
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя

в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском
движении и т. п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает
возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут
действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного
уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее
значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение
обучающихся (при том, что по-прежнему важное место остается за личностным
самоопределением).
Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное
смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и
обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития
старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении
окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных
учебных действий к началу среднего общего образования существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия
должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей
деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием
коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при
нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную
деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных,
исследовательских, проектных, профессиональных.
Развитые
коммуникативные
учебные
действия
позволяют
старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый
уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший
школьный возраст является ключевым для развития познавательных
универсальных
учебных
действий
и
формирования
собственной
образовательной стратегии.
Центральным новообразованием для старшеклассника становится
сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего
образования является залогом успешного формирования УУД. В нем
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.
Педагоги, принимающие выпускников из девятых классов, в рамках урочной и
внеурочной деятельности использует технологию деятельностной экспертизы.
Экспертиза может проходить в различных формах: деловой игры, дебатов,
погружения.
Важной характеристикой среднего общего образования является
повышение вариативности и открытости. Старшеклассник оказывается в
сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
профильном уровне, выбора профиля и подготовки к выбору будущей
профессии.
3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование универсальных учебных действий на ступени
среднего общего образования:
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные
достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной
организации, в результаты в форматах оценки, портфолио;
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых
решаются задачи, носящие межпредметный, внепредметный и метапредметный
характер;
- обеспечение наличия в образовательном процессе образовательных
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов
ведения коммуникации;
- обеспечение наличия в образовательном процессе событий, требующих
от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий при
решении практико-ориентированных комплексных задач и заданий
Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных
действий используются практико-ориентированные комплексные задачи и
задания.
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы
формировать у обучающихся:
а) умение объяснять явления с научной точки зрения;
б) способность давать оценку и удерживать условия научного
исследования;
в) умение интерпретировать данные и доказательства. (анализ и оценка
научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и
делать соответствующие выводы).
При решении заданий на формирование читательской грамотности
должны формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о полном

понимании текста: нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия
на содержание текста или его форму и их оценка.
При решении заданий на формирование математической грамотности
должны формироваться следующие компетентности:
- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности,
которые могут быть решены средствами математики;
- формулировать эти проблемы на языке математики;
- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной
проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.
Обеспечение формирования коммуникативных универсальных учебных
действий. Организация ситуаций коммуникации в ситуации открытой
образовательной организации
Принципиальное отличие образовательной среды среднего общего
образования — открытость.
Это предоставляет дополнительные возможности для организации и
обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить
цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и
организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность
коммуникации обучающихся с:
- обучающимися других образовательных организаций региона, как с
ровесниками, так и детьми иных возрастов;
- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и
реализации проектов;
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами
и т. п.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся
самостоятельно ставить цели на коммуникацию, выбор объекта коммуникации,
вариативность поведения во время коммуникации, освоение культурных и
социальных норм коммуникации с представителями различных сообществ и
страт.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:
- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем,
лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей
образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и
т. п.;
- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного
сообщества;
- социальные проекты, то есть проекты, направленные на улучшение
жизни местного сообщества. К таким проектам относятся:

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная
организация волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная
организация благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и
направленности, выходящих за рамки образовательной организации.
- получение предметных знаний в структурах, альтернативных
образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Обеспечение формирования регулятивных универсальных учебных
действий
На ступени среднего общего образования формирование регулятивных
универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для
самостоятельного целевого действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно
использовать возможности самостоятельного формирования элементов
индивидуальной образовательной траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с
последующей сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и
университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов:
информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными.
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах его
реализации.
Обеспечение формирования познавательных
универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование познавательных
универсальных учебных действий обеспечивается созданием условий для
восстановления
межпредметных
связей,
формирования
рефлексии
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.
Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий, на
ступени среднего общего образования организовываются образовательные
события, выводящие учащихся на восстановление межпредметных связей,
целостной картины мира. Например:
а) межпредметные и метапредметные погружения и интенсивы;
б) методологические и философские семинары;
в) образовательные экспедиции и экскурсии;

г) учебно-исследовательскую работу обучающихся, которая
предполагает:
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями
в области науки и технологий;
- выбор тематики исследований, связанных с предметами, не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и т. п.;
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем
местного сообщества, региона, мира в целом.
4. Описание особенностей исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной
работы старшеклассников, обусловлены, в первую очередь, открытостью
образовательной организации на этапе среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоение
учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, и
материалом для этих видов деятельности является, в первую очередь, материал
учебных предметов. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности и
внепредметных способов освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб учащегося, совместную
проектную деятельность учащихся и учителя. На уровне среднего общего
образования проект реализуется, в первую очередь, самим учеником или
группой учащихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею,
ставят цели, описывают необходимые ресурсы и т. д.
На уровне среднего общего образования начинают использоваться
элементы математического моделирования и анализа как инструмента
интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он
формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта,
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и
культурными сообществами, стратами.
5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской
деятельности являются:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.

На этапе среднего общего образования приоритетными направлениями
являются:
- социальное;
- бизнес-проектирование;
- исследовательское;
- инженерное;
- информационное.
6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающиеся получат представление:
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной
деятельности;
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от
исследований в естественных науках;
- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное
право, защита авторского права и т. п.);
Учащийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебно-познавательных задач;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и
социальной жизни;
- использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
- использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей
обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования
и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с
представлениями об общем благе;
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида
научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в
общем культурном пространстве;

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при
постановке собственных целей;
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время,
необходимые для достижения поставленной цели;
- находить различные источники материальных и нематериальных
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и
реализации проектов в различных областях деятельности человека;
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов,
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты
исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного
сотрудничества;
- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации
проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении
работы;
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения
исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта
(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или
исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического
и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы
развития
УУД,
должны
обеспечить
участникам
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся. Общие требования к условиям включают:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования. Педагогические кадры должны иметь
необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может
включать следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
учащихся начальной, основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации
ФГОС;

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД
или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям
применения выбранной программы по УУД;
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельности;
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие
позиции педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится
создание методически единого гимназического пространства , как во время
уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на
уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного
сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой,
исследовательской, проектной деятельности. Создание условий для развития
УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное
изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение
невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами,
перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых
невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а
также, с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения
информационно-коммуникативными технологиями.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности (Приложение)
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования в МАОУ Гимназии № 2 строится на основе
базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России,
искусство
и направлена на развитие и воспитание компетентного

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.
Программа направлена на:
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и
правил общественного поведения;
– формирование готовности обучающихся к выбору направления
своей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом
потребностей рынка труда;
– формирование и развитие знаний, установок, личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью
сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
– формирование экологической культуры обучающихся (поведение
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
- формирование семейных ценностей;
-совершенствование
нормативно-правовой
и
организационнометодической базы гражданско-патриотического и правового воспитания
обучающихся.
Программа обеспечивает:
– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную
и
общественно
значимую
деятельность,
систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей);
– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к
духовно-нравственному развитию;
– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них российской гражданской идентичности;
– социальную самоидентификацию обучающихся посредством
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учётом правовых норм, установленных российским законодательством;
– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;
– приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции,
творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества,
библиотечная
сеть,
краеведческая
работа),
в
ученическом
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении
акций и праздников (региональных, государственных, международных);
– участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих
объединений,
благотворительных
организаций;
в
экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, города;
–
формирование
способности
противостоять
негативным
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
– развитие педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
культурных и социальных потребностей их семей;
– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к
приобретению профессии;
– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
– развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального
образования
и
будущей
профессиональной
деятельности;
– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся;
– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями

профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
– информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной
деятельности,
социальных
и
финансовых
составляющих
различных
профессий,
особенностях
местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
– использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся
и
развитие
консультационной
помощи
в
их
профессиональной
ориентации,
включающей
диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;
– формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания;
– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им
противостоять;
– овладение современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены;
– формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества
окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики
употребления
наркотиков
и
других
психоактивных
веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при
выборе варианта поведения.

Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в
ее основе;
2) основные направления деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного
процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся;
4) формы
индивидуальной
и
групповой
организации
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений (
дни открытых дверей, экскурсии, предметные декады, олимпиады,
конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в
рамках
образовательного
учреждения,
совместной
деятельности
образовательного учреждения с предприятиями, общественными
организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной
и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и
социальных партнёров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в
том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы,
профилактику
употребления
психоактивных
веществ
обучающимися,
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма, организацию системы просветительской и методической
работы с участниками образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательного учреждения в области
непрерывного
экологического
здоровьесберегающего
образования
обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование
портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.);

10) критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ
Гимназии № 2 в части духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на
дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени среднего общего образования преемственно продолжает и развивает
программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования.
Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования и результаты работы в рамках подпрограммы основного
общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на ступени
среднего общего образования важны все указанные позиции:
без их
достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением
и усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.
Именно на начало этого возрастного периода приходится рост
показателей правонарушений и преступности (в том числе на этнонациональной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже –
наркотиков.
Именно в этом возрасте у многих подростков начинается
активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки
начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального
и криминального толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность
подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовнонравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их
извращенными формами).
Ступень среднего общего образования, таким образом, принимает
взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных
процессов его становления в явные. Именно на эту ступень приходится время
завершения активной фазы социализации обучающегося
и его
«самопрезентация» в качестве юного взрослого.
Духовно-нравственное развитие обучающихся на ступени среднего
общего образования – не некая изолированная деятельность, искусственно
привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду – и при
освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся
универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во
всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у

подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и
собственных отношений к действительности фиксируется критическая точка
как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее
эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью духовнонравственной сферы.
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени среднего общего образования является социально-педагогическая и
социально-культурная поддержка собственных усилий учащегося, связанных
со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социальнопедагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурнонравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного
наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего общего образования:
– осознанное принятие обучающимися духовно-нравственного начала
человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности;
субъектная установка на самовоспитание и развитие своего творческого
потенциала во всех областях социально и социокультурно ориентированной
деятельности;
– операциональное овладение обучающимися набором программ
деятельности и поведения, характерных для актуальной культурной традиции
(культурных традиций), а также усвоение (интериоризация) выражающих их
знаний, ценностей и норм.
Основные
направления
духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования, их базовое содержание.
Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования и с
ООП основного общего образования, можно выделить содержание и основные
виды деятельности, формы занятий на ступени среднего общего образования.
1 Направление:
воспитание гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека включает в себя:
– развитие представлений о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах; посильное введение представлений об участии России в системе
международных политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО,
Совет Европы и др.);
– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте)
символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное

учреждение;
–
практико - ориентированные
представления об институтах
гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, знакомство с их деятельностью в родной школе, поселении,
муниципалитете; посильное введение представлений о соответствующих
нормах в Конституции России и федеральном законодательстве;
– практико-ориентированные представления о правах и обязанностях
гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на
примере старших членов семьи и других
взрослых,
принадлежащих
различным социальным и социокультурным стратам;
–
превращение интереса к общественным явлениям в значимую
личностно – гражданскую потребность, понимание активной роли человека в
обществе, в том числе через личное участие в доступных проектах и акциях;
посильное введение в кругозор подростков таких документов, как Всеобщая
декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод;
– утверждение отношения к русскому (родному) языку как к величайшей
ценности, являющейся важнейшей частью духовно – нравственного наследия и
достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств
современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения
иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным
средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных
культурных пространствах;
– развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее
связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и
в настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность
родной и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать
принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого
взаимодействия;
– углубление представлений о народах России, их общей исторической
судьбе и единстве; одновременно – расширение представлений о народах
ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так
и никогда не входивших);
– расширение и углубление представлений о национальных героях и
важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях,
которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие
религиозные праздники);
– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в
делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное
высказывание своей позиции по различным спорным или социально
негативным ситуациям;
– разработка и оформление стендов, посвященных исторической
эволюции символики Российского государства и Сахалинской области субъекта Федерации; возможная подготовка специальных презентаций по
подобным историческим процессам в других государствах. Сопоставление

текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические
эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными
презентациями;
– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях,
по которым современники или потомки относили тех или иных людей к
категории героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д. Особо
ценным является выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек
в разные эпохи то считался великим героем или политиком, то лишался этого
«звания»; забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях
региона, России, рода человеческого;
– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами,
выявление их культурно-исторической основы,
обсуждение их роли и
ценности в современной жизни, их значения для самих носителей этих
традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях
(обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и
др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;
– систематическое проведение дискуссий с носителями различных
взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого
и современности в контексте образовательной программы школы; вынесение
этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка
подростками собственных публикаций.
2 Направление: нравственное и духовное воспитание:
развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности –
как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя
на место другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой
поддержки даже при осознании его неправоты;
– развитие способности различать позитивные и негативные явления в
окружающем социуме, анализировать их причины,
предлагать способы
преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной
на это деятельности; способность критически оценить качество информации и
развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми
и различными СМИ;
–
развитие представлений о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в
становлении и развитии Российского государства; посильно расширение этих
представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире;
– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко
всем людям – от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника,
старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических
особенностей); установка на поддержку деловых и
дружеских
взаимоотношений в коллективе;
– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива
установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное
участие в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое

отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны
других людей;
– исследование этических норм поведения различных местных
социальных (социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIXXX
веках (например,
дворян, купечества, офицерства, крестьян);
сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и
оценка возникшей картины;
– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах
конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д.
(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте
проблем;
– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,
затрагивающего нравственно-этические вопросы;
– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы
этически
осмысленных
взаимоотношений
в
коллективе
класса
(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим детям, взрослым, взаимной поддержке,
– участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с домашними старшими родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи,
укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями.
3 Направление: воспитание положительного отношения к труду и
творчеству:
– постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями
профессий
и специальностей среднего профессионального и высшего
образования с целью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей,
возможностей и жизненных перспектив;
осознание на этой основе
универсальной ценности получаемого среднего общего образования;
– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,
составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники
и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании
сущности человека и человечества;
– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных
работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных
проектов;
развитие на этой основе проектных, экспертных и иных
компетентностей,
требующих
личной
дисциплинированности,
последовательности, настойчивости, самообразования и др.;

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности,
незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам
человеческого труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот
труд был совершен;
– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством
– созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере
науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;
– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.
На основе знакомства с действующими перечнями
профессий
специальностей среднего профессионального и высшего образования и
заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области)
деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка (группы
подростков).
Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если
возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия
или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов по
выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.;
– организация общения с профессионально успешными людьми с целью
обсуждения роли полученного образования (профессионального, пост
профессионального,
самообразования
и
т.д.)
и
универсальных
компетентностей в этом успехе, особо ценно, если таким профессионально
успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся
данного образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к
труду и жизни, полезным может стать проведение сюжетно-ролевых
экономических игр, создание игровых, ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также
организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»;
– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по
всем направлениям данной подпрограммы, в том числе в тех, которые связаны
с практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении
учебных предметов;
– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной,
собственно творческой или исследовательской деятельности возможно.
4 Направление: Экологическое воспитание
– осознание кризиса в отношениях человека и природы как одной из
глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в каких
формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное
участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно
важный опыт природоохранительной деятельности;
–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в

отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как
безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;
– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни,
развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы,
животного и растительного мира, способность и потребность наслаждаться
природой, не только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные
силы;
– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО.
– получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);
– участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов; усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе
(в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий);
– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве
(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства;
– фотографическая фиксация в ближних окрестностях видов,
представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую
эстетическую ценность;
5 Направление: Культуротворческое и эстетической воспитание:
– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а
равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев
человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи;
представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды
от античности до наших дней;
– продолжение формирования чувства прекрасного;
практическое
развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие
способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное
введение подростков в мир античного, романского, готического, классического
и т.д. искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык
современного искусства; параллельно – освоение основ художественного
наследия родной, русской и иных важнейших культурно-художественных и
религиозно-художественных традиций: японской, китайской, индийской,
арабской (исламской), христианской, буддийской и др.
- поощрение и поддержка собственных занятий обучающихся
художественным творчеством в различных областях (включая моду, дизайн
собственного жилища и территории дома и школы и др.).
Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном
(как и безобразном) неисчислимое множество, образовательному учреждению
не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их
освоения подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступными
оказываются коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира,

есть возможность составить монографические подборки картин всех
художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и
всех эпох.
Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в
выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те
виды
деятельности,
которые
представляются
недооцененными
в
педагогической практике:
– «использование» родного города и его окрестностей в качестве
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,
создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная
фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться
интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом;
– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и
прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования;
– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и
последующее обсуждение;
– поддержка подростковой творческой деятельности посредством
вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя
вербально.
6 Направление: Правовое воспитание и культура безопасности
Оценивание результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного
развития и воспитания является становящийся человек во всей его
многомерности (личностно индивидуальной,
гражданской,
социальнокультурной и многие другие), то оценке,
в идеале, подлежат его
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления
суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и
природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед
воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде
поведения человека в различных ситуациях.
При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого
конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно),
именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким образом,
поведение человека в значительной степени есть результирующая его
собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого не
сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. Это
очень важный момент для деятельности нашего ОУ: духовно-нравственная

зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, независимой,
абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той
системе норм, которая принята в данном сообществе.
Планируемые результаты социализации обучающихся
Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и
универсальным процессом, способна, при правильной организации, привести к
позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим
коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в
условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы
человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).
Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного
гражданина собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он
использует возможность непосредственного присутствия в соответствующих
пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами
(чиновниками и продавцами, депутатами и милиционерами, врачами и
хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как
правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы
(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе
систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их
деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает
процесс социализации исключительно продуктивным.
При этом понятно, что речь идет не о полноценном «взрослом» участии
подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной
стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как
точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей
жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в
своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке собственных
презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем шире
круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное
суждение, тем выше результативность его социализации.
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и
системы школьного самоуправления;
–
поддержание благоустройства школьного и пришкольного
пространства;
– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии
школьной газеты;
– участие в общешкольной природозащитной, волонтерской и т.д.
деятельности (литературные гостиные, ШОР, экологический клуб и др.);
– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);
– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной
программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке
публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).
2. Уровень социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах
деятельности:
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и
достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;
– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах
юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам
родного края;
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под
руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на
местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления»,
(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные
организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения,
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
– проблематика востребованных и невостребованных профессий,
трудоустройства, заработной платы;
– проблематика социального здоровья (преступности, употребления
наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);
– проблематика уровня и качества жизни местного населения;
– этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю
(в том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии
межкультурного диалога;
– экологическая проблематика;
– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.
3. Региональный, общероссийский уровень. Личное участие в видах
деятельности:
– разновозрастные диспуты, по актуальным социальным и
социокультурным
проблемам,
определяемым
самими
участниками
(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и
национализм, молодежь и рынок труда и др;
– участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой
поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и
дальних народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и
духовного наследия народов России и их ближайших соседей.
4. Персональный уровень. Развитость способности:
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных
привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и
психического – своего и окружающих);

– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;
– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и
социально-культурной проблематики;
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально
негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в
соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных
культурных традиций;
– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности
нашего века;
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал
вербальных и невербальных средств коммуникации.
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами
учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой
деятельности.
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно
и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение
Программы социализации – привнести в этот процесс вектор направляемой и
относительно социально контролируемой социализации и этим помочь
молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в
дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс между своей
адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной
социальной среды) и обособленностью от общества (ценностная,
психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности).
1
направление: создание образовательным учреждением режима
максимального благоприятствования процессам позитивной социализации
подростков
– первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) –
предполагает обязательный углубленный анализ двух сред:
а) широкого
социального, социально-культурного, социальноэкономического, этнорелигиозного и т.д.
пространства, в котором
функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной
(стихийной) социализации обучающихся;
б) психологического, социального, культурного «фона», существующего
в самом образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних
факторов на главные субъекты процесса социализации: учителей, учащихся и
их родителей в целях выяснения сильных и слабых сторон характера их
взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих
моментов, связанных с позиционированием учащихся в подпрограмме:
– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые;

– наличие и характер-концепции, уровень самоуважения и самопринятия,
развитость чувства собственного достоинства;
– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их
сбережение и сменяемость;
– мера креативности как готовности и способности самостоятельно
решать собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям,
мешающим
самоизменению,
самоопределению,
самореализации,
самоутверждению; гибкость и одновременно устойчивость в меняющихся
ситуациях, умение творчески подходить к жизни.
– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов
этого «фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального
воспитания), зафиксированных в образовательной программе образовательного
учреждения;
– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе
внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых
обещает привести к наиболее существенным, на взгляд авторов Программы,
результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр,
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование,
имеющее выраженное социальное измерение, и др.);
– определение внешних партнеров образовательного учреждения по
реализации подпрограммы (как внутри системы образования, так и за ее
пределами).
2 направление: социальное проектирование подростков как условие
формирования личностных результатов образования.
Социальное проектирование важное направление в деятельности школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный
проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального
взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает
информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт
своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в
основной школе есть учебный предмет обществознание.
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой,
заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной,
часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут
пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления
проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем
социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт
деятельности является средством разрешения противоречия между социальной
трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и
потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум
и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта

социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо
получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку
жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация
социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов,
отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для
освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида
деятельности необязательно содержательное единство осуществляемых этапов.
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как
взаимодополняющие,
опосредующие виды деятельности,
но могут
существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости
от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее
элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной
действительности, в ходе социальной практики — проблематизация того, что
было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности —
преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут
выступать: – социальные явления («социальные негативы» — курение,
наркомания, сквернословие, алкоголизм);
– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям;
отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое
взаимодействие, влияние, др.);
– социальные институты (органы власти и управления, политическая
партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы,
остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний
вид и обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки
и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность,
социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг,
одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные
подростком в других видах деятельности, умение и способность к
продуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те
критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются
показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а
с другой — базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует
внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей.
Параллельно с этим должна быть специально организована учебная
деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия
«социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
– повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном
сообществе;
– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение
уровня общей культуры воспитанников;
– наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами
реального социально полезного дела;
– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной
ситуации в местном сообществе.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения
по
психолого-педагогической
поддержке
социализации
обучающихся
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту
или иную важную сторону этого процесса.
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы
социализации является становящийся человек во всей его многомерности
(личностно-индивидуальной,
гражданской,
социально-культурной),
то
мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления в
каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его
отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта
система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и
просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не
имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок:
оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном
сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои у разных
этносов, конфессий, и т.д.
Таким образом, ход мониторинга Программы оценивают обе группы ее
участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители).
При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и
т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной
деятельности. Именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые,
по взаимному согласию, фиксируются в виде персональных характеристик, в
качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, в виде
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего
детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом идет
исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения»

каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и
другие подобные измерители считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений
и рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации
подростков. Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже
упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и
социокультурного опыта подростков, порой
их полное незнание или
искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях
«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и
действующих во «взрослом мире».
Мы понимаем, что социальное становление подростка происходит «здесь и
сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с
которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого
пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний,
которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего,
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы,
транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. Поэтому в
ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество
продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности
многочисленных участников процесса социализации подростков и, как
следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы
в целом.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии
подростков на ступени основного общего образования:
они взрослеют
стремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются
существенные психологические, интеллектуально-познавательные и многие
другие различия между возрастными группами.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в
отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем
направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих
ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться
при разработке своего главного стратегического документа – образовательной
программы. Пафос деятельности по конструированию пространства
социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед
ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный
и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном,
стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом
пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы
этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно
использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом
важнейший и ценнейший период свой собственной.
Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа
социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним
миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно,
чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социальнопсихологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с
другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному
взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.
Программа профессиональной ориентации обучающихся
Цели и задачи программы
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного
среднего образования является одной из основных образовательных задач и
одним из ключевых результатов освоения ООП ООО, обеспечивающим
сформированность у школьника:
– представлений о себе, как субъекте собственной деятельности,
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей,
возможностей, потребностей;
–
универсальных
компетентностей,
позволяющих
школьнику
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации
со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать
индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными
познавательными потребностями;
– общих способов работы с информацией о профессиях,
профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и
социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом,
прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и
страны;
– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной
школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования
или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной
подготовки.
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного
общего образования должны достигаться за счет создания условий для
инициативного участия каждого учащегося в специфические виды
деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными
средствами (технологии работы с информацией, а также объектами
материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их
становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,
дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
Цель:
создание
совокупности
условий,
обеспечивающих
профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего
образования.

Задачи программы:
Формирование у учащихся:
– объективных представлений о себе, как субъекте собственной
деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);
– представлений о требованиях современного общества к выпускникам
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального
образования;
Овладение учащимися:
– способами проектирования и реализации индивидуальных
образовательных программ;
– способами установления образовательных коммуникаций со
сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и
эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью
получения и освоения образовательным контентом;
– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о
выборе индивидуального и профессионального маршрута;
– способами работы с открытыми источниками информации о рынке
труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона
проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации
для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального
маршрута.
Результаты освоения программы профориентации:
– сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на
основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации
предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее
эффективные способы действования.
– сформированная способность учащихся к анализу объектов
нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и
несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации
в знаковой форме.
– сформированные рефлексивные действия:
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным
алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие
результативность производимых действий;
− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии
поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления
преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;
− способность определять каких инструментальных средств или способов
деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и
спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую
овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными
средствами.
Выпускник школы сможет:
− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов
осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения
образовательным контентом;
− работать с открытыми источниками информации (находить
информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую
информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных
потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в
кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе
индивидуального и профессионального маршрута.
− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную
программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей
профессии;
− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для
реализации индивидуальной образовательной программы.
Характеристика содержания программы
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на
ступени основного общего образования является развитие деятельности
учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к
адекватному и ответственному выбору будущей профессии.
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на
учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным
областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения
учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в
процессе проектно-исследовательской деятельности.
В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны
создаваться условия для обеспечения работы учащихся с содержанием
образования программы профессиональной ориентации:
–
методическое
выстраивание
учебных
курсов
в
виде
последовательности учебных задач, постановка и решение которых становится
содержанием познавательной деятельности учащихся;
– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать
образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими
сверстниками;
– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;
– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной
деятельности в ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;
– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их
использования;
– организационное обеспечение реализации части учебных программ в
процессе технологических практик (практикумов) в том числе на базе
производственных, научных, образовательных и иных организаций и
предприятий;
– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети

Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных
сетях в структуру и содержание учебных занятий.
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым
содержанием образования программы профессиональной ориентации
школьников на ступени среднего
общего образования становятся
компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся
научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать
осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и
образовательного пространства для ее реализации:
– коммуникативная компетентность;
– способность к адекватному самооцениванию;
– оперативное и перспективное планирование;
– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с
этим собственных индивидуальных образовательных программ;
– создание текстов для самопрезентации;
– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в
том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной
образовательной программы и др.
Основные формы работы с содержанием образования:
– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса
становится инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором
реализуется программа профессиональной ориентации школьников);
– работа с учебными материалами вне учебных занятий –
исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и
практикумы, экскурсии и др.;
– работа в метапредметной или надпредметной области –
исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в
клубных пространства;
– работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений
гимназии, муниципалитета, региона;
– работа в пространстве расширенного социального действия –
познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети,
дистанционные образовательные программы и курсы;
– индивидуальная работа с педагогами по проектированию
индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных
достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах.
Этапы реализации программы и механизм ее реализации
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с
другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления
индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется
плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных
одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности:

специфичных следующему этапу.
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих
успешной профориентация.
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных
программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.
На первом этапе реализации программы будет обеспечено:
– единство технологии работы педагогического коллектива ОУ по
формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени ОУ;
– разработку и функционирование открытой системы оценки освоения
учащимися содержания образования программы профессиональной ориентации
на первом этапе ее реализации;
– разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно
формирование универсальных компетентностей учащихся.
На втором этапе реализации программы обеспечено формирование
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут
применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или
преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.
На третьем этапе реализации программы будут обеспечены
образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в
соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или
совместно со сверстниками при сопровождении педагогов индивидуальные
образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать
собственные результаты освоения программы, при необходимости
корректировать программы.
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно
стать самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с
одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных
траекторий
и
способы
отслеживания
эффективности
реализации
индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют
собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным
профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
В соответствии с определением Стандарта – это программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья.
Программа направлена на формирование культуры безопасного
поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному,
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению
здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального,
нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.
Методологические подходы программы формирования здорового образа
жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих
установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и
самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска
развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью
необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с
культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом
воздействия общественных институтов – семьи, школы и общества в целом,
формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной
взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или
образ жизни.
Эта Программа строится с учетом преемственности формирования
мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим
внесением образовательной системой как социального института корректив на
основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни.
Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение
целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с
окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы
определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны
быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных
мероприятий.
Приоритетным компонентом программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в
образовательном учреждении условий для сохранения здоровья всех
участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к
важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее
воздействия на здоровье обучающихся.
В системе мер по охране и укреплению здоровья обучающихся важное
место отводится здоровье сберегающим технологиям, под которыми
подразумеваются качественные характеристики любой образовательной
технологии, указывающей, насколько при её реализации решается задача
сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической
деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических
требований и правил и применения коррекционно-восстановительных
технологий для детей с нарушениями здоровья.
Цель и задачи программы
Основополагающей целью программы является:

формирование и

развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа
жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в
системе социальных и духовных ценностей российского общества, создание
социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и
инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
задачи:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровье полагающего)
мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье;
2) формирование представление об основных компонентах экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью
окружающего
сообщества
путем
соблюдения
гигиенических,
профилактических и эпидемиологических правил поведения;
4) формирование способности делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.
Относительно организации образовательного процесса и педагогической
деятельности:
1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников
образовательного процесса;
2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях
дополнительного образования сохранять и укреплять свое здоровье;
3) организация образовательного процесса в учреждении общего
образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной
образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим
здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой,
поисковой активности в познании себя;
4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на
каждой ступени образования по программе формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Относительно административно-управленческой деятельности:
1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и
кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного
процесса;
2) внедрения в образовательный процесс здоровье сберегающих
технологий,
3) организация административного контроля над соблюдением
требований СанПиН;

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений
санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;
5) активное использование административных и общественных ресурсов
для развития материальной базы образовательного учреждения с целью
повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений,
прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности
дополнительных социальных объектов;
6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических,
медицинских кадров по вопросам здоровье сберегающего сопровождения
обучающихся и здорового образа жизни.
Основное содержание программы
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания
культуры здоровья. Это не простой синтез нравственного воспитания и
накопления обучающимися определенного объема медико-биологических
знаний. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных
ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место
занимает здоровый образ жизни.
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает
воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех
этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся
складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе
ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты
социальной, экологической, этнической культур. Поэтому образовательная и
воспитательная составляющие данной программы выстраиваются в виде
сквозной междисциплинарной программы,
построенной на основе
метапредметных знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и
личностных характеристик обучающихся. В программе выделяется
информационная (что надо знать) и деятельностная (что нужно уметь)
компоненты, содержание которых строится на принципе преемственности
между ступенями образовательной системы.
Условием преемственности
сквозной программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся
навыки
учебной
деятельности,
учебного
сотрудничества,
основы
теоретического мышления (анализ, моделирование,
планирование)
и
элементарные гигиенические, экологические знания. В основной школе в
метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровье полагающая
информационная составляющая и придается особое значение многообразию
форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой,
художественной, общественно значимой. Все эти виды деятельности имеют
состязательный характер, что позволяет проявить каждому обучающемуся свои
подлинные индивидуальные творческие способности и возможности, а в этих
проявлениях развивается личность подростка.
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие
многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих
отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение
целостного образовательного процесса как совокупности интегративных

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической
поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с
родителями.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание
направлений организационной,
воспитательной и образовательной
деятельности группируется в три блока.
Первый
блок
просветительско-воспитательной
деятельности
предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное
обучение:
– систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере,
– знаний о человеческом организме и его сосуществовании в
окружающем мире;
– общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая
влияние
неблагоприятных
природно-экологических
и
социальнопсихологических условий;
– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических, эпидемиологических, транспортных, социальноконфликтных;
– элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности,
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов
первичной профилактики заболеваний;
– знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных
ситуациях;
– понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления
своего здоровья;
– представлений о душевной и физической красоте человека;
– понятий о воздействии на организм человека наркологических и
психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
– навыков самооценки физического и психологического состояния и
способов самокоррекции;
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через
воспитание:
– ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
– ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
– волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и
поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от
табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не
совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в
отношении окружающих людей);
–
активного поведения в осуществлении здоровье укрепляющих
мероприятий (занятия физической культурой и спортом,
соблюдение

гигиенических норм режима дня,
рационального питания,
правил
использования информационно развлекательных технических средств).
Формирование способностей обучающихся к самоизменениям,
самосовершенствованию,
самопознанию и самовоспитанию эффективно
решает система развивающего образования.
Развивающее обучение
направлено на усвоение теоретических знаний, включающих содержательные
мыслительные действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их
результаты (понятия, ценности и т.п.).
Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа
жизни у обучающихся подразумевает
– развитие личностных ценностных мотивов по отношению к здоровью
(чувство самосохранения,
реализация репродуктивных потребностей,
подчинение культурно-социальным традициям);
– повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к
своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения
конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии,
местоположения).
Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную,
ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного
образа жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития
способствует личностно-ориентированное образование. Специфика личностноориентированного образования в отличие от других концепций развивающего
образования заключается в ориентации на преимущественное развитие
субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту механизмов
саморазвития.
Личностно-ориентированное образование –
это не формирование
личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного
проявления и соответственно развития личностных функций.
Оказание
конкретной помощи ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни,
ценностей здоровья, культурных ценностей происходит через обращение
педагогов к его внутреннему миру, его природной активности, через изучение,
понимание и реализацию его возможностей и потребностей в саморегуляции,
саморазвитии, самоопределении.
Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно,
подростка только при условии ее значимости для него. Под значимым учением
понимают такое учение, которое не являет собой простое накопление фактов, а
учение, изменяющее поведение обучающегося в настоящем и будущем, его
субъективные отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в сферу
личности научение требует соблюдения определенных условий:
1) значимое для личности учение, имеет место в ситуациях,
воспринимаемых как решаемая проблема;
2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который
должен быть самим собой, откровенным в отношениях с обучаемым,
способным понять его чувства, принять его таким, каков он есть;
3) организуя процесс научения,
педагог должен ненавязчиво

предоставить ученику возможность преодолеть свою ограниченность и тем
самым стать как бы обреченным на самосоздание в самом себе другого
человека.
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по
формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает
соблюдение следующих условий:
– создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в
соблюдении принципов здорового поведения;
– использование дидактического материала и практического опыта,
позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму
сохранения и повышения уровня собственного здоровья;
– оценка здоровье созидающей и социально-безопасной деятельности
обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его
достижения;
–
поощрение стремления ученика находить свой способ
совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся;
– создание педагогических ситуаций общения в командных играх,
групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся,
которые
позволяют
каждому
участнику
проявлять
инициативу
самостоятельности;
– создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;
– использование проблемных творческих заданий;
– создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание
волевых качеств обучающихся.
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности в ОУ:
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ
медицинских
знаний,
направленных
на
развитие
саногенного
(оздаравливающего) мышления.
2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием
творческих форм воспитательной работы.
3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение
оздоровительных техник в образовательные технологии.
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме
оздоровления своих детей и себя.
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется
через:
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к
общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность школьника, на его
интересы и способности..
2. Систему дополнительного образования.
3. Систему психологических занятий.
4. Систему экологических занятий.
5. Создание школьных традиций.
6. Связь с внешкольными учреждениями города
7. Систему организации активного отдыха в природных условиях в

разные сезоны года.
Эффективными
способами
освоения
программы
являются
проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, социальноролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной системы с
внеурочными видами деятельности. Проектирование как форма организации
образовательного процесса предполагает развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых
компетентностей в области здорового образа жизни, готовит всех участников к
особенностям и способам получения новых образовательных результатов, не
связанных напрямую с объемом знаний.
Основная идея данной технологии –
создание и развитие
образовательной модели в процессе постоянного взаимодействия всех
субъектов образования: учителей, учеников и их родителей, при постоянном
использовании приемов и методов педагогической поддержки. Такая работа
позволяет заменить способ взаимодействия учитель-ученик с командноподчиненного на сотрудничество равноправных субъектов образования. При
этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску новых методов
работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся на идеологии
педагогики сотрудничества. Одновременно
обучающиеся,
разделяя
ответственность за весь образовательный процесс, активно включаются в
демократическое соуправление школой, повышается мотивация на
образование, самоопределение, активную творческой позицию в вопросах
соблюдения принципов здорового образа жизни.
Основы проектной деятельности формируются в процессе активного
привлечения самих обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях
нарастающего экологического неблагополучия. Освоение экологической
культуры строится как процесс приобщения подростков к проблемам внешнего
и своего собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности
(овладение кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь
условием развития творческих способностей обучающегося.
Воспитание экологической культуры должно сформировать у
обучающихся понимание закономерностей взаимоотношения человека с
природой: с одной стороны, – особенности воздействия человека на природу в
процессе жизнедеятельности и производства, с другой, – обратное влияние
природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при
активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем
окружающей среды, развитие и выработку индивидуального стиля поисковой
деятельности, отношение человека к природе становится для него
самоотношением.
Применение неформального, творческого подхода с использованием
разных форм проектной,
общественной, спортивной и других видов
деятельности особенно важно для осуществления воспитательной работы по
формированию активной жизненной позиции обучающихся в вопросах

осознанного противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо
создания такой общественной среды, в которой табакокурение, употребление
алкоголя и наркотических средств становится неприемлемым, т.е.
неприличным. Образовательное учреждение располагает организационными и
содержательными возможностями предупреждения детей и подростков о
масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек для
здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость концентрации
антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных
действии
педколлектива
образовательного
учреждения
на
основе
скоординированных мер социального, медицинского, правового, психологопедагогического и организационного характера.
Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс
самовоспитания – осознанной и самостоятельной деятельности человека по
совершенствованию своей личности. Антивоспитание – это процесс
формирования у детей и подростков волевых качеств характера, позволяющих
произвольно регулировать собственные желания и потребности, выбирать
способ достижения позитивного внутреннего состояния и получения
удовольствия за счет социально ценных источников. В привитии привычек
здорового образа жизни нужно опираться на формирование мировоззрения
личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе,
потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное
воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жизненных
ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и
стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет»,
справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе,
сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством
профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия
с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области
здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей
обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых
навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.
При реализации программы по формированию здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы
во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются
различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и
обучающих курсов.
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование
усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных
объединений. При этом необходимо структурирование, информационное и
культурное насыщение образовательной среды. С дошкольного возраста до
окончания полной средней школы обучающиеся находятся в преемственной
физической реальности, включающей природные факторы (выезды на природу,
посещение музеев, природных заповедников, зоопарков и т.п.), технические
средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и компьютерное

обеспечение учебного процесса. Весь процесс направлен на создание
окружающей интеллектуальной среды,
организованной опытным
педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия
для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация
образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою
умственную деятельность, собственные способности и возможности к
самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.
Особое внимание уделяется взаимодействию образовательного
учреждения с семьями обучающихся в форме:
– активного привлечения членов семей к участию во внеурочной
воспитательной работе;
– повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления
здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;
– формирования основ общественной и личной культуры здоровья на
основе этнических традиций.
В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у
обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны
преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения,
стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной
работы в образовательном учреждении должна быть направлена на
формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению
здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных
мероприятий. Актуализируется необходимость реализация в условиях
образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне
мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического
здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные
расстройства и хронические заболевания.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком
смысле мы понимаем все те технологии, использование которых в
образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К
здоровьесберегающим относим педагогические технологии, которые не наносят
прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им
безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин
«здоровьесберегающие образовательные технологии» рассматриваем как
качественную характеристику любой образовательной технологии и как
совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые,
дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их
признаком здоровьесбережения.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в
нашем ОУ:
– системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное
взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
– субъектность участников образовательного процесса;
– принцип гуманизма;

– принцип самоценности каждого возраста;
–
формирование положительной мотивации у обучающихся,
медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных
мероприятий комплексность и непрерывность проведения оздоровительных
мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника
образовательного процесса;
–
реализация в условиях общеобразовательного учреждения на
индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению
двигательной активности, охране психического здоровья, а также по
оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические
заболевания;
– обучение всех участников образовательного процесса методикам
самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;
– повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за
счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических
норм и правил.
Здоровьесберегающие технологии включают:
–
программы психопрофилактики, психологического группового и
индивидуального
аутотренинга,
повышения
стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
– социально-педагогические программы адаптации обучающихся в
микро- и макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и
трудовую сферы общества в местах жительства;
– рациональную организацию питания с использованием всех доступных
способов витаминизации пищи;
–
физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода
обучения, активное включение в разнообразные виды спорта;
–
педагогическую деятельность, направленную на усвоение и
выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами
его семьи;
– педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию,
ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для
каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс.
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями предусматривает:
– использование методик обучения,
адекватных возрастным и
индивидуальным возможностям учащихся;
– использование в педагогической практике имитационно-моделирующих
обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока;
–
применение
инновационных
педагогических
технологий
сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса;
– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности
обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития
познавательных и творческих способностей обучающихся;

–
осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения
обучающихся
для
своевременного
проведения
коррекционных
и
оздоровительных мероприятий;
–
устранение в учебном процессе внешней регламентации и
приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека;
–
создание условий для положительной учебной мотивации
обучающихся и сохранения их психического здоровья;
– соблюдение гигиенических требований к составлению расписания
уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий
(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и
интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного
и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование
учебной и внеучебной деятельности школьников)
– обеспечение необходимого по возрасту,
достаточного по
физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного
режима.
Отношение личности к образованию зависит от характера самого
процесса, от стиля общения между педагогами и учениками, от способов
организации, преподнесения учебного материала, форм и методов учебнопознавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения, от
создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает
формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной
активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект
учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и
психически здоровой личности обучающегося и служит формированию
сознательного и позитивного отношения человека к ведению здорового и
безопасного образа жизни.
Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в
образовательном учреждении являются:
1. Создание динамического образовательного пространства в
соответствии с предметной направленностью и профилактической
целесообразностью, которое включает в себя:
–оснащение зон отдыха в коридорах (теннисные столы, мягкие позиции,
шахматы)
- оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой
для сопровождения оздоровительных техник;
– обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными
возможностями (зрение, слух, осанка).
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений
осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата:
– снижение статической и динамической нагрузки;
– применение различных физкультурно-оздоровительных методик;
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений
зрения:
– обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных

занятий;
– применение способов сенсорной тренировки.
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции
психоневрологических нарушений:
– применение индивидуального педагогического подхода в обучении;
– проведение логопедической и психологической коррекции;
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:
– комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
6. Создание условий для полноценного и рационального питания
обучающихся.
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и
педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени среднего общего образования предусматривает
создание авторских подпрограмм, разработку образовательных модулей и
здоровьесозидающих технологий:
– интегративные модули гигиенического, экологического образования в
программах предметного обучения;
–
социально-педагогические программы активного включения
обучающихся в образовательную и культурную сферы общества, адаптации
обучающихся в микро- и макросоциуме,
– технологии психопрофилактики, повышения стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;
–
инновационные
формы
педагогической
деятельности,
обеспечивающие условия самореализации, ситуацию успеха, положительную
самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного в
образовательный процесс;
– инновационные педтехнологии формирования культуры здоровья
обучающихся путем интеграции медицинской, психологической и социальнопедагогической поддержки ребенка и его семьи;
– авторские программы гуманизации педагогической деятельности с
ориентацией на личность ребенка.
Критерии оценки результатов реализации программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга
Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни,
основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения
норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками
образовательного процесса.
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию
здоровьесберегающего пространства включают:
– обеспечение условий для практической реализации индивидуального
подхода к обучению и воспитанию;
– повышение эффективности психологической и медицинской помощи
обучающимся;

–
повышение заинтересованности педагогического коллектива в
укреплении здоровья обучающихся;
–
повышение
квалификации
работников
просвещения
и
здравоохранения;
– совершенствование системы физического воспитания на основе
реализации индивидуального подхода;
– снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном
возрасте заболеваний.
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по
направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в
поведении обучающихся в виде:
– установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;
– осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания;
– знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
– овладения современными оздоровительными технологиями, в том
числе на основе навыков личной гигиены;
– готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;
– активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в
вопросах здоровья, способности самообразования и самостоятельного
овладения способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности
применения полученных знаний и навыков на практике.
– снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих
рисков, представляющих опасность для здоровья;
– уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак,
алкоголь, наркотики;
– повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности
Методики и инструментарий мониторинга
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по
созданию здоровьесберегающей образовательной среды и формированию
здорового образа жизни в образовательном учреждении создается система
мониторинга.
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг,
является школьный психолого-медико-педагогический консилиум.

Направления его деятельности:
– диагностика состояния здоровья;
– оказание специалистами школы помощи детям и подросткам,
испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;
–
организация системы профессиональной деятельности всех
специалистов, направленной на создание социально-психологических условий
для успешного обучения детей и подростков;
– организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
Основные направления мониторинга:
– повышение отдельных составляющих психического благополучия:
снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;
– учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный
интерес);
– рост показателей социализации личности, повышение социальной
компетентности, адаптивность личности в коллективе;
– улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по
уровню сформированности культуры здоровья субъектов образовательного
процесса.
2.1.

Программа коррекционной работы

Программа
коррекционной
работы
(ПКР)
является
неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной
программы МАОУ Гимназии № 2. ПКР разрабатывается для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), при условии наличия в гимназии данного контингента
учащихся.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от
состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и

возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом
типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более
высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего
образования и включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с

обучающимися при получении основного общего
образования
Цель программы коррекционной работы
Создание комплексной системы психолого-медико-педагогической и
социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений
и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социально-психологической адаптации личности ребенка.

Задачи:


определение
особых
образовательных
потребностей
обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при
освоении основной образовательной программы основного общего
образования; определение оптимальных специальных условий для
получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для
развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

разработка и использование индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;

реализация
комплексного
психолого--социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ ;

реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного
профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

осуществление
информационно-просветительской
и
консультативной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся с ОВЗ.
Дидактические принципы программы:

принцип системности – единство в подходах к диагностике,
обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;


принцип комплексности – преодоление нарушений должно
носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и
включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог и др.);

принцип инклюзного образования: обучающиеся с ОВЗ
получают основное общее образование в рамках реализации основной
общеобразовательной программы, при этом реализуются индивидуальные
адаптированные образовательные программы, разрабатываемые учителямипредметниками на основе адаптированной основной образовательной
программы МАОУ гимназии № 2для детей с ОВЗ.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих
освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями
основной
образовательной
программы
основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Характеристика содержания направлений коррекционной
работы Диагностическая работа может включать в себя
следующее:

выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;

проведение комплексной социально-психологопедагогической диагностики обучающихся с ОВЗ;

определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его
резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребенка с ОВЗ;

мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:

разработку и реализацию индивидуально ориентированных
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;

организацию и проведение индивидуальных и групповых

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления
трудностей обучения;

коррекцию и развитие высших психических функций,
эмоционально- волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

развитие и укрепление зрелых личностных установок,
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности,
личностной автономии;

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных
состояний;

развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;

развитие компетенций, необходимых для продолжения
образования и профессионального самоопределения;

совершенствование навыков получения и использования
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:

выработку совместных обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательного процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных
программ;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

консультационную поддержку и помощь, направленные на
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя
следующее:

информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;

различные формы просветительской деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим

работникам

– вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Система комплексного психолого-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг
динамики
развития,
успешности
освоения
основной
образовательной программы основного общего
образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может
быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями
целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога,
учителя-логопеда, социального педагога.
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана
служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗ.
Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителемлогопедом), регламентируются локальными нормативными актами.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии
педагогов образовательной организации, представителей администрации и
родителей (законных представителей).
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять педагог или
классный руководитель (далее – педагог). Деятельность педагога может
быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и
здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной
и безопасной образовательной среды. Педагог (совместно с педагогомпсихологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их
условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную
помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы
подростков с ОВЗ. Целесообразно участие педагога в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных
склонностей и интересов.
Основными формами работы педагога являются: урок (за счет классных
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со
школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно- просветительских лекций и сообщений. Педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом
класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с
родителями (их законными представителями), специалистами социальных
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может
осуществляться
в
рамках
реализации
основных
направлений
психологической службы. Педагогу- психологу рекомендуется проводить
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с
ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят
в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.
Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом
вариативно- деятельностной тактики учителей, реализующийся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной
программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и
решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ.

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с
помощью специальных методов и приемов.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия
со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по программам дополнительного образования разной
направленности (логопедическая, оздоровительная и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться
дистанционной поддержкой.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед,
педагог-психолог) внутри образовательной организации; в сетевом
взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:

комплексность в определении и решении проблем
обучающегося,
предоставлении
ему
специализированной
квалифицированной помощи;

многоаспектный анализ личностного и познавательного
развития обучающегося;

составление комплексных индивидуальных программ общего
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально- волевой и личностной сфер ребенка.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые
результаты
коррекционной
работы
имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации
коррекционной работы планируются разные группы результатов
(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление
к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью;
сформированность коммуникативных действий, направленных на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с
учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ;
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с
успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на
основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка
на основе его портфеля достижений.
Создание условий выполнения требований Стандарта обучающимися
нуждающимся в особых образовательных условиях в одинаковые с
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья,
сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к
результатам освоения, определенными Федеральным государственным
образовательным стандартом, с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся данной группы.
Обеспечение
получения
качественного
общего
образования
обучающимися нуждающимся в особых образовательных условиях в
одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья сроки, которые полностью соответствуют достижениям,
требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным
государственным образовательным стандартом.
III. Организационный раздел
3.1 Учебный план среднего общего образования

Учебные предметы

1.1.
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
История
Обществознание
География
Физика
Физическая культура
1.2.
Математика
Химия
Биология
Итого

Учебный план 10 А класса
Химико-биологический профиль
Количество часов в
Количество часов в год
неделю

1.Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
1
34
3
102
3
102

2
68
1
34
1
34
1
34
2
68
Учебные предметы на профильном уровне
6
204
3
102
3
102
26
894
2. Региональный компонент
Родной язык
0,5
17
Родная литература
0,5
17
Физическая культура
1
34
3. Компонент образовательного учреждения
3.1.
Развитие содержания базовых учебных предметов
Информатика
1
34
МХК (на английском языке)
2
68
Естествознание
1
34
Астрономия
1
34
ОБЖ
1
34
Медицинский практикум
1
34
Психология
1
34
Итого
36
1224
Формы проведения
Формой промежуточной аттестации является выведение
промежуточной аттестации
годовой отметки как среднее арифметическое отметок за
каждое полугодие с применением правил математического
округления дробной части до целого числа
4. Занятия по выбору учащихся
Логические основы
2
38
математики
Русское правописание:
1
34
орфография и пунктуация
Корейский язык
1
34
Индивидуальный проект
1
34
Дополнительное образование
Грэпплинг
1
34
Эрудит
2
68

Кухни народов мира

Учебные предметы

1

68

Учебный план 10 Б, В классов
Филологический профиль
Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1.Федеральный компонент
4.1.
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
34
Математика
4
136
История
3
102
Обществознание
2
68
Биология
1
34
Физика
1
34
Химия
1
34
Физическая культура
3
102
МХК (на английском языке)
2
34
4.2.
Учебные предметы по выбору Гимназии на базовом уровне
География
1
34
Информатика
1
34
4.3.
Учебные предметы на профильном уровне
Английский язык
6
204
Литература
5
170
Итого
31
1054
5. Региональный компонент
Математика
1
34
Родной язык
0,5
17
Родная литература
0,5
17
6. Компонент образовательного учреждения
6.1.
Развитие содержания базовых учебных предметов
Астрономия
1
34
Основы безопасности
1
34
жизнедеятельности
Психология
1
34
ИТОГО
36
1224
Формы проведения
Формой промежуточной аттестации является выведение
промежуточной аттестации годовой отметки как среднее арифметическое отметок за
каждое полугодие с применением правил математического
округления дробной части до целого числа
4.Занятия по выбору учащихся
Русское правописание:
1
34
орфография и пунктуация
Художественная культура
1
34
России
Корейский язык
1
34
Индивидуальный проект
1
34
5.Дополнительное образование
Грэпплинг
3
102
Атлетическая гимназистка
2
68
Эрудит
2
68

Кухни народов мира

1

34

Учебный план 11 А класса
Химико-биологический профиль
Учебные предметы

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

1.Федеральный компонент
6.2.
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
34
Литература
3
102
Иностранный язык
3
102
(английский)
История
2
68
Обществознание
2
68
География
1
34
Физика
2
68
Физическая культура
2
68
6.3.
Учебные предметы на профильном уровне
Математика
6
204
Химия
3
102
Биология
3
102
Итого
28
952
7. Региональный компонент
Родной язык
0,5
17
Родная литература
0,5
17
Физическая культура
1
34
8. Компонент образовательного учреждения
8.1.
Развитие содержания базовых учебных предметов
Английский язык
1
34
Деловой английский
2
68
Актуальные вопросы
1
34
изучения истории
ОБЖ
1
34
Информатика
1
34
ИТОГО
36
1224
Формы проведения
Формой промежуточной аттестации является выведение
промежуточной аттестации годовой отметки как среднее арифметическое отметок за
каждое полугодие с применением правил математического
округления дробной части до целого числа
9. Занятия по выбору учащихся
Русское правописание:
1
34
орфография и пунктуация
Художественная культура
1
34
России

Учебный план 11БВ классов
Филологический профиль
Учебные предметы

Количество часов в
Количество часов в год
неделю
1.Федеральный компонент
1.1.Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
34
Математика
4
136
История
3
102
Обществознание
2
68
Биология
1
34
Физика
2
68
Химия
1
34
Физическая культура
3
102
ОБЖ
1
34
1.2.
Учебные предметы по выбору Гимназии на базовом уровне
География
1
34
Информатика и ИКТ
1
34
1.3.
Учебные предметы на профильном уровне
Английский язык
6
204
Литература
5
170
Итого
31
1054
2. Региональный компонент
Математика
1
34
Родной язык
0,5
17
Родная литература
0,5
17
3. Компонент образовательного учреждения
3.1.Развитие содержания базовых учебных предметов
Обществознание
1
34
Английский. Деловой
2
68
английский
ИТОГО
36
1224
Формы проведения
Формой промежуточной аттестации является выведение
промежуточной аттестации годовой отметки как среднее арифметическое отметок за
каждое полугодие с применением правил математического
округления дробной части до целого числа
4. Занятия по выбору учащихся
Русское правописание:
1
34
орфография и пунктуация
Актуальные вопросы
2
68
изучения истории

3.2. Годовой календарный учебный график МАОУ Гимназии № 2 на 2019-2020 учебный год

Календарный учебный график реализации образовательной программы МАОУ Гимназии № 2 составляется с
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, с учетом годовых плановых
мероприятий.
Система организации учебного года: 10 классы обучаются по полугодиям.
Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый следующий за ним рабочий день).
Гимназия работает по графику шестидневной недели с одним выходным днем.
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут.
Недельное расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных
отношений и предусматривает организацию облегченного учебного дня в середине учебной недели.
Начало занятий - 8 часов 30 минут.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций
Организация

сентябрь

октябр

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

учебновоспитательного
процесса
1

ь

2

3

4

5

2-11 классы

6

7

8

9

10

11

34 учебных недели
Начало учебного года – 02.09.2019
Окончание учебного года – 23.05.2020

10.11 классы

Дни здоровья

I полугодие:

II полугодие:

ГИА

16 недель

18 недель

(11)

с 02.09.2019 по 30.12.2019

с 09.01.2020 по 23.05.2020

05.10.1
9

Каникулы

13.02.20

02.05.20

5 дней

9 дней

5 дней

5 дней

с 31.10.19 по 04.11.19

с 31.12.19. по
08.01.20

2-11кл:

01.04-05.04

14.02.-18.02
9 дней

Военные сборы

Родительский
лекторий

5 дней, в
сроки,
установленны
е
Постановлени
ем
администраци
и города
16.10

20.11

22.01

26.02

18.03

15.04

Тренировочные
занятия по ЧС

19.09.19

Родительские
собрания

09.09

19.11.19

05.02.20

14.04.20
20-25.05-

Встреча
директора с
родительской
общественност
ью

Классные
собрания
10,11

Классные
собрания
10
20-22.05-

09-14.09-

Классные
собрания 11

Классные
собрания
Общешкольные
мероприятия

02.09Торжественная
линейка

04,05.10День
Учителя

02.09-

27.10-

День знаний

Осенний
кинофест
иваль

21.09Ярмарка
«Дары осени»
28.09-Зарница

22.11-

07.12-

День
литератур
ного героя

«С днем
рождения
школа!»

29.11-

12.12Джинсовы
й день

Всероссий
ский день
матери.
Конкурс
стихов о
маме

23-28.12Новогодня
я неделя
21.12День
новогодне
го героя

03.-08.02неделя Науки
12-18.02Ученическая
исследовател
ьская
конференция
Месячник
правового
воспитания.

13.03 –
Спортивн
ое шоу
«Сила и
грация!
20.03
Литерату
рная
гостиная
27.03Праздник
Вперед,
за весной

08.-11.04-

15.05-

Космическая
неделя

«Ученик
года»

30.04-День
самоуправлени
я

23.05Последний
звонок 9,11
22.05Праздник
детства

Работа
гимназических
лагерей

Предметные
декады

30.10-03.11-

13-15.02-

«Школа олимпийского
резерва"

"Школа
лидера"

11.1122.11
Гуман
итарн
ые
дисци
плины

02.12-13.12
Иностранные
языки

20.0131.01
Естеств
енноматемат
ические
дисцип
лины

10.0321.03Спорт
технолог
ия ОБЖ
искусство

3.2. Система
условий
реализация
основной
образовательной программы
Для достижения запланированных образовательных результатов ООП
СОО МАОУ Гимназии № 2 обеспечивает ряд необходимых условий
(психолого- педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических
и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями:
совместной распределенной учебной деятельностью в
личностно
ориентированных
формах
(включающих
возможность
самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.);
совместной
распределенной
проектной
деятельностью,
ориентированной на получение социально значимого продукта;
исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том
числе осмысленное экспериментирование с природными объектами,
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения;
деятельностью
управления
системными
объектами
(техническими объектами, группами людьми);
творческой деятельностью (художественное, техническое и
другое творчество), направленной на самореализацию и самопознание;
спортивной деятельностью, направленной на построение образа
себя и самоизменение;
трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск
подростком себя в сфере современных профессий и рынка труда.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО МАОУ Гимназии
№2
Требования к кадровым условиям включают:

укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими
и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников
МАОУ Гимназии № 2;

непрерывность профессионального развития педагогических
работников, реализующих ООП СОО МАОУ Гимназии № 2.
Педагоги-предметники, работая в единой команде, реализующей ООП
среднего общего образования:

реализуют образовательную программу основной школы в
разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги,
проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы;

организуют в сфере учения для подростков место встречи
замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования,
позволяющего ощутить границы собственных возможностей.

Учителя – предметники, организаторы проектной и исследовательской
деятельности учащихся:
Классные руководители:

обеспечивают организационные и психолого-педагогические
условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся через внеурочную и воспитательную деятельность.
Педагог-психолог:
обеспечивает
психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, методологическую поддержку педагогов,
классных
руководителей,
родителей
обучающихся
по
реализации
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
Педагогических работников
Кадровая политика гимназии обеспечивает баланс преподавательского
состава, управленческого блока и служб гимназии, что позволяет оптимально
организовать УВП и систему управления УВП.
Все члены администрации имеют высшее профессиональное образование,
а также имеют дипломы по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Педагогический коллектив гимназии – 65 высококвалифицированных
педагогов:
48 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 30%
педагогов имеют первую квалификационную категорию. 4 педагога имеют
звание «Заслуженный педагог Сахалинской области; 1 педагог является
«Заслуженным учителем Российской Федерации»; 12 педагогов являются
Лауреатами конкурсного отбора лучших учителей Сахалинской области; 12
педагогов являются Лауреатами премии мэра города Южно-Сахалинска; 6
педагогов награждены Муниципальным знаком «Лучшему»; 3 педагога
победители конкурса инноваций Национальной премии «Элита Российского
образования»; 2 педагога имеют научную степень «Кандидат педагогических
наук».
Плановое повышение квалификации и профессиональной
культуры учителей
В гимназии выстроена система непрерывного повышения квалификации
на основе горизонтального (внутришкольного) и вертикального сетевого
взаимодействия.
Методическая работа по обеспечению повышения профессионального
образования ведется на сопровождения 3х категорий работников:
1. Молодые и вновь прибывшие специалисты,
2. Педагоги, имеющие профессиональные затруднения,
3. Педагоги, имеющие высокую профессиональную мотивацию.
Для педагогического коллектива гимназии характерным повышение
квалификации как на базе гимназии в форме краткосрочных курсов, участия в
методологических семинарах и мастер-классах, так и в результате прохождения

плановых курсов на базе ИРОСО, а также за пределами Сахалинской области.
Число педагогических работников, имеющих сертификаты
и
удостоверения ФГОС - 100% .
Критерии оценки результативности деятельности
Педагогических работников
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается
оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда
оплаты труда
Система стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественногосударственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат
стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по
представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения
профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего
результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся,
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных
компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в
стандартных и нестандартных, новых ситуациях.
В целях повышения профессионализма , поддержки педагогов, имеющих
высокую профессиональную мотивацию, в гимназии ежегодно проводятся
профессиональные конкурсы: конкурс на присвоение дополнительной
квалификационной категории «учитель-мастер», «учитель – наставник», а
также ежегодно проводится конкурс «Учитель года».
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
ООП среднего общего образования реализуется с учетом возрастных
особенностей старшего подросткового возраста
Результатом
реализации
программы
является
комфортная
развивающая образовательная среда среднего общего образования как
базового условия:
•
обеспечивающего достижение целей среднего общего
образования, его высокое качество, доступность и открытость для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
•
гарантирующего
охрану
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
•
преемственного по отношению к основному общему
образованию и учитывающей особенности организации среднего общего
образования, а также специфику возрастного психофизического развития
обучающихся на данной ступени общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная

среда гимназии.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика
внутренней жизни гимназии, которая определяется конкретными задачами,
которые гимназия ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется
в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план,
учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация
работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество
оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация
внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение и т.п.);
содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка,
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном
(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.),
интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды гимназии
являются:

Полноценное развитие способностей обучающихся

Формирование у них побуждающих к деятельности мотивов

Обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или
иную деятельность и проявлять собственную активность
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и
воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего
образования гимназия руководствуется возрастными особенностями и
возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с
учетом этих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех
остальных сферах школьной жизни;

организацию образовательного процесса с использованием
технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов
групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной
деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах,
постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том
числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных
технологий;

использование проектной деятельности, проектных форм
учебной деятельности, способствующих решению основных учебных задач на
уроке;

использование во всех классах (годах обучения) средней школы
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и
взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется
ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что
все технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают
преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования

к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе
современных
образовательных
и
информационно-коммуникационных
технологий с учетом особенностей основной ступени образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным
технологиям при реализации ООП СОО является их адекватность:

возрастным особенностям детей данной ступени образования;

определяемым этими особенностями содержательным задачам
среднего общего образования, а также обеспечение возможностей применения
ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и
соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.
Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку
поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и
оценку учебных действий обучающихся.
3.2.2.
Финансово-экономические
условия
реализации
образовательной программы среднего общего образования
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования является гарантированным минимально допустимым объемом
финансовых средств на реализацию ФГОС СОО (в части оплаты труда и
учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
Система оплаты труда в МАОУ Гимназия № 2 регламентирована
Положением о системе оплаты труда работников МАОУ Гимназии № 2
г.Южно-Сахалинска, которое соответствуют действующему законодательству и
иным нормативным правовым актам.
3.2.3.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
МАОУ Гимназия № 2, реализующая основную образовательную
программу ООО, располагает материальной и технической базой,
обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся.
Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным
правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,
установленным для обслуживания этой базы.
Во всех помещениях гимназии, где осуществляется образовательный
процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:

кабинет иностранных языков, оборудованный персональными
компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения,

для индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное
время, средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию;

кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;

библиотека с читальным залом с обеспечением возможности
работы на стационарных компьютерах библиотеки средствами сканирования и
распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой
распечаткой и копированием бумажных материалов;

технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для
изучения технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки
материалов и модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для
деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;

технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для
приготовления пищи, создания одежды;

спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион,
спортивная площадка);

актовый зал;

радиорубка;

помещение для проведения занятий внеурочной деятельности;

.школьный музей;

площадка по изучению правил ПДД

столовая;

буфет;

лыжная база;

медицинские кабинеты;

стоматологический кабинет.
Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с
потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность
затемнения.
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами
предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными
нормативами.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечит возможность:
включения
обучающихся
в
проектную
и
учебноисследовательскую
деятельность,
проведения
естественнонаучных
экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования,;
создания художественно-оформительских и издательских
проектов;
физического
развития,
участия
в
физкультурных
мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;
занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования,
размещения
продуктов
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения
обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся.
3.2.4.
Информационно-методические
условия
реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП
СОО в гимназии сформирована информационная среда (ИС).
Информационная среда гимназии включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность
обучающихся по освоению основной образовательной программы основного
общего образования и эффективную образовательную деятельность
педагогических и руководящих работников по реализации основной
образовательной программы осреднего общего образования, в том числе
возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления
информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в Интернете);
планирования образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;
размещения и сохранения используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов,
предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также
анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию
результатов деятельности обучающихся и педагогических работников;
-дистанционного
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников,
администрации
образовательного
учреждения,
родителей
(законных
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета контингента обучающихся, педагогических работников,

родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
доступа обучающихся и педагогических работников к
максимальному числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры,
достижениям
науки
и
искусства;
электронным
информационнообразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и
коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;
организации дистанционного образования;
взаимодействия образовательного учреждения с другими
организациями
социальной
сферы:
учреждениями
дополнительного
образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
информационно-методического
сопровождения
образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе
талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса
управления гимназии, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении
школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером,
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.),
выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер),
фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается
за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука),
переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового
диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона,
переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих
цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов
(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для
мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов,
микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации –
флеш-память, CD, DVD-диски).
Необходимость информатизации всего образовательного процесса,
формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования
оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к
предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в
помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и
видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся
после уроков (читальный зал библиотеки и др.).
Все это оснащение эффективно используется в достижении целей
предметной ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации
учителей.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета
информатики. Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет
изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой,
он становится центром информационной культуры и информационных
сервисов школы (наряду с библиотекой), центром формирования ИКТ компетентности участников образовательного процесса.
Кабинет
информатики
оснащен
оборудованием
ИКТ
и
специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных
школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса
информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной
деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,
например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация
мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др.
В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего
места преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер,
и 10 компьютерных мест учащихся. В кабинете имеются основные
пользовательские
устройства,
входящие
в
состав
общешкольного
оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением,
интерактивная доска или маркерная доска.
Все программные средства, установленные на компьютерах,
лицензированы, в том числе операционная система (Windows, MacOS);
имеются файловый менеджер в составе операционной системы или иной;
антивирусная программа; программа- архиватор; интегрированное офисное
приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный
графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические
(электронные) таблицы, система управления базами данных; система
оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа
проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации
трафика должны быть использованы специальные программные средства.
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор webстраниц и пр.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета
информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету
информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и
учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к
основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий),
справочную литературу, периодические издания.
3.2.5.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе

условий
Созданные в МАОУ Гимназии № 2 условия для реализации ООП СОО:

соответствуют требованиям ФГОС СОО;

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

учитывают особенности образовательной организации, ее
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;

предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.
3.2.6.
Мониторинг и показатели внешней оценки качества
реализации основной образовательной программы ступени школьного
образования как ориентиры для проектирования
В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных
положений программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП
среднего общего образования в гимназии; деятельность педагогов,
индивидуальный прогресс и достижения учащихся; условий (ресурсов) ООП.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и
индикаторов.
Показатели оценки основной образовательной программы ступени
школьного образования
Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной
образовательной программы среднего общего образования с начальным и
средним общим образованием; соотнесение отдельных учебных программ,
курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между собой на предмет
соответствия целевым установкам ООП.
Результативность – это совокупность образовательных результатов,
которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП;
Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для
достижения конечных результатов реализации ООП;
Адаптированность– это сформированный комплекс образовательных
программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных
особенностях, потенциальных возможностей и социальных потребностей
обучающихся и воспитанников.
Доступность – это качественный показатель образовательных программ,
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального
развития, потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников
образовательного учреждения.
Ресурсность- это оптимальный комплекс условий необходимых для

достижения необходимых образовательных результатов;
Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий
соответствие целей, задач, содержания образовательных программ
прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ
развития образовательного учреждения.
Полнота реализации – это степень реализации образовательных
программ образовательного учреждения.
Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве
инструмента,
обеспечивающего
измерение
уровня
достижений
образовательного учреждения по показателям качества.
Оценка дидактического и материально-технического оснащения
образовательного процесса

эффективность
использования
материальнотехнического оборудования в образовании детей класса – повышает интерес,
минимизирует затраты времени, повышает предметные результаты обучения,
формирует определенные ключевые компетентности;

наличие собственного дидактического аппарата
для
построения работы с детьми (оптимизация существующего) – повышает
интенсивность, плотность работы на уроке, создает условия для организации
самостоятельной работы, выбора учащимися индивидуальной образовательной
траектории;

организационно-информационное
обеспечение
образовательного процесса – обеспечивает оперативную обратную связь,
минимизируя затраты времени на ее осуществления, наличие полной
информации о холе и результатах образовательного процесса.
Оценка самообразования и повышение квалификации учителя

участие учителя в школьных педагогических проектах
(работа на кафедре, в методическом объединение, творческой группе) и его
результаты (методические материалы; публикации) - работа педагога на
основную образовательную программу ступени
образования,
продуктивность педагогической работы;

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами
школы и его результаты (методические материалы, публикации) - работа
педагогов на продвижение и рекламу образовательного учреждения;

повышение квалификации учителя в рамках Основной
образовательной программы ступени образования - учитывается только то
повышение квалификации, которое
работает на
Основную
образовательную программу ступени образования.
Оценка результативности образования детей

наличие системы контроля и оценки работы учителя за
деятельностью учащихся - система контроля и оценки выстраивается в

соответствии с нормативным локальным актом и имеет положительные
эффекты;

наличие положительной динамики в обучении за
определенный промежуток времени за счет наличие замеров на старте и выходе
отрезка времени (не менее года) - оценивается индивидуальный прогресс
учащихся по основным линям: деятельностным, содержательным и
компетентностным;

наличие многомерности оценки результатов образования
детей - учебных достижений (общие способы предметных действий и способы
их оценивания); компетентности и способы их измерения и оценивания;
социальный опыт и способы его оценивания;

участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других
проектах - оценивается количество и качество участия детей класса в
различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и школы.
Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного
процесса и гражданскими институтами

оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими
педагогами через анкетирование – определяется рейтинг, положительные
тенденции в работе учителя;

оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими
институтами – работа на образовательное учреждение (какие эффекты)

