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1. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 27.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 27 была открыта 25 сентября 1989 года в расчете на
1176 ученических мест по решению исполнительного комитета Сургутского
городского Совета народных депутатов № 209 от 30.06.1989. Школа располагается по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, д. 23 в 3-этажном панельном здании капитального
исполнения. С 1989 года школа-новостройка в микрорайоне 13 А ежегодно
принимала обучающихся как в первые классы, так и в другие параллели. В 2013 году
введено в эксплуатацию быстровозводимое спортивное сооружение. Комплекс
обладает двумя спортивными залами и всей необходимой инфраструктурой.
В истории развития и становления нашего образовательного учреждения
следует выделить несколько этапов:
I этап (1989 год - 2002 год) – этап формирования школьных традиций,
формирования и сплочения коллектива педагогов, родителей и обучающихся. В 1999
году школа получила сертификат о статусе «Городской экспериментальной площадки
по использованию информационных технологий в образовательном процессе». К
2000 году
тенденция использования в образовательном и административном
пользовании компьютерной техники и другого информационного оборудования
стала доминирующей в стратегии развития образовательного учреждения. Так с
2001 года в школе началась работа по внедрению в образовательный процесс
информационно-коммуникативных технологий.
II этап (2002 год – 2007 год ) - курс развития образовательного учреждения на
данном этапе
преследует цель создание единого информационного
образовательного пространства школы. В 2003 году школа получила статус
«Федеральной экспериментальной площадки по влиянию информационных
технологий на изменение содержания и структуры образования в условиях 12-летней
школы». В 2006 году школе присвоен статус опытно-экспериментальной площадки
Института информатизации образования Российской Академии наук.
III этап (2007 год – 2009 год) –
этап знаменателен пополнением
информационной ресурсной базы школы компьютерами фирмы Apple, благодаря
техническим характеристикам которых в учебный план образовательного учреждения
были включены такие элективные курсы как «Живая математика», «Живая физика».
А с 2007 года школа получила статус опорного образовательного учреждения по
теме: «Использование программного обеспечения MAC OS для организации
образовательного процесса», является городской методической площадкой. Учиться
становится заметно интереснее как ученикам, так и учителям. Этот период отмечен
большими достижениями педагогических сотрудников: 5 участников конкурса
профессионального мастерства «Учитель года», из них 1 – победитель, обладатель
звания «Учитель года – 2007», 2 – лауреата, финалиста, 2 участника – молодые
специалисты школы.
IV этап (2009 год – 2015) – в этот период времени осуществляются изменения
в области
повышения квалификации педагогов школы, как в направлении
современных технологий образования, так и в системе управления качеством
образования. Наметились серьезные сдвиги в формировании материальнотехнической базы школы. Подготовлена программа развития образовательного
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учреждения, предусматривающая введение структурных изменений и качественных
преобразований в организации учебно-воспитательного процесса.
V этап (2015- по настоящее время) - на первом плане - проблема
формирования и развития конкурентоспособной личности в современном обществе и
в системе российского образования XXI века. Актуальность проблемы нарастает в
связи с переходом к информационному обществу и широким внедрением
информационных технологий в жизнь общества.
Таким образом, практика формирования школы показывает, что школа – это
социальный институт, способный менять траекторию своего развития в ответ на
возросшие потребности общества – заказчика образовательных услуг, и главная
задача современной школы – воспитание конкурентоспособного человека.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 содержание образования в конкретном образовательном
учреждении определяется образовательной программой (образовательными
программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным
учреждением самостоятельно.
Цель образовательной программы школы СОО: создание условий для
освоения содержания образования в соответствии с требованиями государственных
стандартов; раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности через
освоение учебных программ, определяющих содержание образования, программ
дополнительного образования, направленных на формирование духовности и
культуры, самостоятельности, инициативности; формирование у обучающихся
гражданской ответственности, правового самосознания, самостоятельности,
способности к адаптации, успешной социализации в современном обществе;
готовности к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности;
формирование толерантности, умения вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы; формирование ключевых компетенций средствами
информационных технологий и формирования общеучебных умений и навыков.
Образовательная программа школы основывается на следующих нормативных
документах:

Конституция Российской Федерации;

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273;

Конвенция о правах ребенка;

Концепцией профильной школы (приказ Министерства образования РФ
№2783 от 18.07.02г.);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008 г. № 491-рп;

Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута
до 2020 года, одобренной на заседании Коллегии департамента образования от
27.04.2010 г.;

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (приказ
№ 271т 04.02. 2010г.);
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2 2821-10
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189);

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (с изменениями от 23.06.2015 № 609 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 года № 1089»;

от 24.01.2012 № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;

от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;

от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);Устав МБОУ
СОШ № 27 города Сургута;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в образовании и науке».
Образовательная программа школы
предназначена
удовлетворять
потребности:
- обучающихся – в расширении возможностей для
удовлетворения
проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программе
обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное
самоопределение;
- общества и государства в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
- вузов – в притоке образованной молодежи, ориентированной на комплексное
освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
- выпускника образовательного учреждения - в социальной адаптации.

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

Ежегодно в образовательную программу вносятся изменения: утверждаются
календарный учебный график, учебные планы, план профориентационных
мероприятий, УМК.
2.1 Основные принципы, используемые при разработке образовательной
программы:
целостность образования, представление о единстве процессов развития, обучения и
воспитания, которое реализуется в процессе создания сбалансированного
образовательного пространства и обеспечивает адекватность педагогических
технологий содержанию и задачам образования;
гуманизация образования, предполагающая направленность всего педагогического
процесса на развитие личности обучающегося; развития, опирающегося на
психолого-педагогическое представление о «зоне ближайшего развития»;
дифференциация и индивидуализация, предусматривающие учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных
планов, программ воспитания и развития обучающихся, определение направлений
повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
ребенка;
реализуемость, которая заключается в возможности регулирования и коррекции на
основе результатов педагогического мониторинга.
2.2 Исходные условия для реализации основной образовательной программы
среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования в школе обучается обучающиеся: 5-х,
8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, а также учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья. Средняя наполняемость классов – 25 человек, в классах с ОВЗ – до 15
человек. Контингент обучающихся формируется вне зависимости от места
проживания школьников.
Социальный состав учащихся разнообразен: учащиеся из семей интеллигенции;
предпринимателей и служащих; из семей работников нефтегазового комплекса,
бюджетной сферы и торговых предприятий.
К основной группе здоровья относятся 82% обучающихся (650 учащихся); к
подготовительной – 16% (128 учащихся); к специальной медицинской группе – 1%
(14 учащихся).
Данные психологической диагностики говорят о том, что у большинства
школьников учебная мотивация сформирована и устойчива.
2.2.1 Возможности обучающихся.
Обучающиеся школы имеют возможность:

под руководством учителя заниматься образовательной, творческой,
проектной, учебно-исследовательской деятельностью, направленной на получение
новых знаний и развитие собственного творческого потенциала;

достигать высоких результатов в предметных областях в соответствии со
своими природными склонностями и интересами;
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приобретать опыт участия в очных и дистанционных конкурсах,
олимпиадах, викторинах, межшкольной научно-практической конференции
«Менделеевские чтения», научно-практической конференции «Шаг в будущее»;

получать опыт дополнительного образования, как в инфраструктуре
школы (кружки, секции), так и привлечением сторонних образовательных
организаций;

получать бесплатные индивидуальные консультации
педагогапсихолога;

в процессе предпрофильной подготовки учащихся знакомиться с миром
профессий,
психологическими
особенностями
труда,
требованиями
к
профессиональным качествам и ориентироваться в выборе траектории профильного
обучения на ступени старшей школы.
2.2.2 Возможности родителей обучающихся.
Родители обучающихся школы имеют возможность:
получать информацию об особенностях организации образовательного

процесса и условиях его осуществления;

участвовать в обсуждении образовательной программы школы и в
оценивании результативности её выполнения;

повышать компетентность в области психолого-педагогического
просвещения;

получать индивидуальные консультации педагогов и психологов;

участвовать
в
интеллектуальных,
спортивных,
досугово–
развлекательных мероприятиях;

участвовать в деятельности Управляющего совета, входить в состав
родительской общественности;

пользоваться
услугами
Информационно-ресурсного
центра
образовательного учреждения.
82 % родителей удовлетворены работой школы, 77 % - эмоциональным
микроклиматом в классе; 82 % – деятельностью педагогического коллектива; 74 % организационной деятельностью в школе.
2.2.3 Сильные стороны образовательного учреждения.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести:

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом
коллективе, позитивный имидж образовательного учреждения в микрорайоне
города, о чём свидетельствует положительная динамика поступления в школу;

высокий
уровень
обеспеченности
спортивно-оздоровительного
направления, эффективности деятельности гражданско-патриотических объединений;

в педагогическом коллективе значительна доля педагогов-мужчин;

наличие сильных школьных традиций, продолжительных по времени их
существования (День Рождения школы, КВН между командой учителей и учеников,
спортивный праздник учителя-ученики-родители, чествование ветеранов);

наличие
научно-методической
поддержки
усилий
учителей
в совершенствовании образовательной деятельности;
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достаточная МТБ, позволяющая осуществлять образовательный процесс
в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Школа стремится соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом
своих внутренних перемен. Понимание необходимости происходящих изменений
в российском образовании нашло свое отражение в разработке образовательной
программы.
Наша школа для детей, которые хотят получить качественное образование,
полноценно развивать свои способности и задатки, заниматься творческой и
спортивно-оздоровительной деятельностью, строить прогноз на будущее и идти в
ногу со временем.
В модели выпускника школы 4 основных составляющих:
- широкая образованность;
- ориентация на саморазвитие;
- способность к творчеству;
- социальная адаптация.
2.3 Педагогические принципы образовательной политики школы:
1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, образователньой
деятельности, являющееся продолжением и развитием идей гуманизма и
демократизации систмеы образования, усиление роли ученика, учителя школы,
региона и конструировании и осуществлении образования.
2. Культуросообразная и духовно-нравсвтенная ориентация образовательной
деятельности, отражающая в образовании национальные ценности общества,
общероссийские культурные основы, региональное своеобразие.
3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как
условие прородосообразности и вариативности образовательной деятельности;
оспользование в обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (ТВ,
СМИ, музейное образование, Интернет).
4. Реалистичность, прриродосообразность и социализация обучения, позволяющие
выстраивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего
мира, с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников;
предупреждение или преодолдение отчуждения учащихся от образовательного
процесса.
5. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую
самореализацию детей, развитие их одаренности, усиление созидающей роли и
продуктивности всего образования.
Структура воспитательной работы школы складывается из учебного
процесса, его продолжения в системе культурно-познавательной внеурочной
деятельности (олимпиады, экскурсии, лектории, научное общество обучающихся и
т.д.), развивающей досуговой деятельности (участие в работе творческих
объединений), из системы традиционных школьных коллективных дел, из
сотрудничества с семьями детей.
Ведущим принципом управления образовательным процессом является
согласование интересов
субъектов образовательного процесса: учащихся, их
родителей, учителей на основе
открытости образовательного учреждения и
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ответственности
результаты.

всех субъектов образовательного процесса за образовательные

2.4 Психолого-педагогические особенности обучающихся средней школы.
Основная образовательная программа среднего общего образования
обеспечивает преемственность с образовательной программой основного общего
образования и реализацию образовательного процесса с опорой на особенности
подросткового возраста, который включает в себя период с 15 до 18 лет:
Юность – период завершения физического созревания человека, бурного роста
его самосознания, формирование мировоззрения, выбора профессии и начала
вступления во взрослую жизнь (14 – 18 лет).
Юношеский возраст (14-15 до 18) представляет собой «третий мир»,
существующий между детством и взрослостью. К концу этого периода основные
процессы биологического созревания в большинстве случаев завершены, так что
дальнейшее физическое развитие можно рассматривать уже как принадлежащее к
циклу взрослости. Юношеский возраст несет в себе определенную внутреннюю
кризисность, содержание которой и связано со становлением процессов
самоопределения (как профессионального, так и личностного), рефлексии, способов
самореализации в социальном пространстве.
Важнейший психологический процесс юношеского возраста – становление
самосознания и устойчивого образа «Я», открытие своего внутреннего мира. Процесс
нахождения идентичности происходит на протяжении юношеского возраста и
представлен значительными изменениями самосознания, а именно, когнитивной и
эмоциональной его сторон и системы саморегуляции личности. Юношеский возраст
характеризуется большей (по сравнению с подростковой) дифференцированностью
эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а также
повышением самоконтроля.
Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет
и особенности его психики. Перед юношами стоит задача социального и личностного
самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Отечественные
психологи рассматривают самоопределение как основное психологическое
новообразование раннего юношеского возраста.
Это предполагает изменения в интеллектуальной сфере, но наряду с
дифференциацией умственных способностей и интересов, без которой
затруднительно взросление и выбор профессии, необходимо развитие интегративных
механизмов самосознания, выработка мировоззрения и жизненной позиции, а также
определенных психосексуальных ориентаций.
Выбор профессии в данном возрасте имеет важнейшее значение для
формирования интереса к учебным предметам. Мотивы, связанные с будущим
ученика, становятся теперь не только доминирующими, но и непосредственно
побуждающими учебную деятельность.
Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в накоплении
умений и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании
индивидуального стиля умственной деятельности. Индивидуальный стиль
умственной деятельности по определению Е. А. Климова, есть «индивидуальносвоеобразная система психологических средств, к которым сознательно или стихийно
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прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически
обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями
деятельности». В познавательных процессах он выступает как стиль мышления, т.е.
устойчивая совокупность индивидуальных вариаций в способах восприятия,
запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути приобретения,
накопления, переработки и использования информации.
По уровню развития интегральной индивидуальности юноша стоит выше
подростка; разные аспекты юношеской личности не только сами по себе сложнее, но
и связаны друг с другом более тесно – это проявляется в его умственной деятельности.
Развитие интеллекта и самосознания в юношеском возрасте связано со
стремлением выработать самостоятельные взгляды и суждения, как об окружающих
людях (в первую очередь – родителях), так и о самом себе. Это определяет новый
уровень восприятия и оценивания старшеклассниками родителей и их отношения к
ним. Стиль взаимоотношений с родителями в этот период оказывает значительное
влияние на формирование личности юноши.
Центральным новообразованием юности является самоопределение, как
профессиональное, так и личностное, предполагающее сформированность на высоком
уровне психологических структур и, прежде всего самосознания и Я-концепции.
Развитие интеллекта и самосознания у юношей связано со стремлением
выработать самостоятельные взгляды и суждения, как об окружающих людях (в
первую очередь – родителях), так и о самом себе. Это определяет новый уровень
восприятия и оценивания старшеклассниками родителей и их отношения к ним.
Стиль взаимоотношений с родителями в этот период оказывает значительное влияние
на формирование личности юноши.
2.5. Особенности образовательного процесса на уровне среднего
образования.

общего

В основе создания и реализации основной образовательной программы МБОУ
СОШ № 27 среднего общего образования лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает: определение ведущим в построении содержания учебных
дисциплин задачного принципа обучения; раскрытие базовых научных понятий в
учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих
за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; создание условий для
присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет
разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности; формирование готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование
социальной среды развития обучающихся в системе образования; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; создание инструментов, позволяющих
соотносить полученный результат действия и намеченную цель и обеспечивающих
непрерывный мониторинг образования для всех его участников.
Базовые
образовательные
технологии,
позволяющие
реализовать
в образовательном процессе системно-деятельностный подход; развивающее
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обучение; технология
сопровождения
учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, направленная на развитие исследовательских умений в рамках
создания и защиты учебных исследовательских работ; технология «Развитие
критического мышления посредством чтения и письма»; информационнокоммуникационные технологии; метод проектов; технология «Дебаты»; система
инновационной оценки «Портфолио»; обучение в сотрудничестве; ТРИЗ (теория
решения исследовательских задач), метод кейсов.
Использование в образовательном процессе этих технологий направлено,
прежде всего, на повышение качества образования и развитие образовательной
мотивации обучающихся, формирование развивающей образовательной среды, в
которой каждый существует как активный субъект образовательного процесса.
Особенности обучения на уровне среднего общего образования в ОУ
Основная содержательная идея: предоставить каждому обучающемуся
возможность сформировать собственную жизненную позицию и спроектировать свою
социальную и профессиональную карьеру, развивать лидерские качества.
Отличительная особенность профильной школы: создание условий для
включения старшеклассника в процесс проектирования и осуществления реальных
индивидуальных планов движения по лестнице успеха.
Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития
школы, являются:
 принцип гуманитаризации образования, реализующийся через формирование
целостной картины мира, межпредметные связи, актуализацию гуманитарного
потенциала всех преподаваемых дисциплин,
 принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного,
равноправного участника учебно-воспитательного процесса и определяющий
общие цели педагогов и учащихся, организацию их совместной деятельности на
основе взаимопонимания и взаимопомощи;
 принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной
мотивации и развитии познавательных интересов каждого учащегося;
 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы
образования, необходимость поиска внутренних источников роста, способность
адаптироваться к изменениям в обществе;
 принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе учета
их способностей и склонностей;
 принцип профильности обучения понимается нами, как выделение близких по
содержанию
и методам научного познания предметов, что обеспечивает
профильный характер образования.
 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и
педагогу.
Соблюдение этих принципов в образовательном процессе позволит
максимально эффективно воплотить в реальное образовательное пространство идею
непрерывного развития образовательной мотивации учащихся.
В ОУ создаются необходимые условия для эффективной образовательной
деятельности учащихся:
современная
материально-техническая
база:
специализированное
оборудование в кабинетах химии, физики, информатики позволяет организовать
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лабораторные, практические работы, исследовательскую и экспериментальную
деятельность;
- квалифицированный педагогический коллектив, который отличается
высоким профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой и
желанием работать в инновационном режиме;
- качественная и технологическая информационно-образовательная среда;
- обеспечение безопасности организации образовательного процесса: система
охраны и видеонаблюдение.
Старшеклассники имеют возможность приобрести опыт творческой, проектной
и исследовательской деятельности:
- педагоги владеют технологией организации исследовательской и проектной
работы обучающихся;
- старшеклассники при ведении исследовательской работы могут получить
квалифицированную консультацию преподавателей высших учебных заведений;
3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
3.1. Общая цель образования на уровне среднего общего образования - создать
условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся.
Для достижения поставленной цели подростку необходимо научиться:

видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей
выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
 обладать соответствующими учебно-предметными и метапредметными умениями
на определенном уровне их реализации;
 иметь некоторый социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно
ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;
 делать осознанный выбор и нести ответственность за него.
В результате реализации основной образовательной программы в 10-11 классах
планируется получить следующий образовательный результат.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных
видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам
приобрести общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся
сможет:

овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного
обобщения, анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);

сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий
и профессиональных предпочтений;

научиться
самостоятельно
строить
отдельные
индивидуальные
образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов
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(определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы
возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою
деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и
взрослым);

сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достижение в нем взаимопонимания;

освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
сформировать основы социально-критического мышления; получить опыт участия в
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

развить моральное сознание и социальные компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить
правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
правил поведения на дорогах.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования представляют собой набор универсальных
способов деятельности, которые должны быть сформированы в ходе освоения
обучающимися разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной
образовательной программе.
Умение решать проблемы (задачи), а именно

планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять
необходимые ресурсы;

производить требуемую последовательность действий по инструкции; при
необходимости
уточнять
формулировки
задачи, получать недостающие
дополнительные данные и новые способы решения;

выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности
на задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически
пробовать различные пути решения;

выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать
характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей
деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны
полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику
и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и
свою деятельность.
Умение решать задачи, возникающие в образовательном и жизненном
контексте
с
адекватным
применением
массовых
информационнокоммуникативных технологий, а именно
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 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым
источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со
ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и
аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и
эксперименты;
 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения
слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия,
описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение,
обобщение, устанавливать связь между событиями;
 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное
или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы
(неожиданность поворота событий и т. д.), выделять из сообщения информацию,
которая необходима для решения поставленной задачи, отсеивать лишние данные;
 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к
учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое
непонимание информации;
 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и
находимую во внешних источниках (в том числе информацию, представленную в
различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения,
привлекать собственный опыт;
 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст,
рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация)
представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и
использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании
сообщения и передаче смысла с помощью него;
 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать
запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в
письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в
различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные
линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную
форму;
 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и
зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в
графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и
событий, понятий, связи между ними;
 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение
математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора
технологического решения и т. д.);
 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их
позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты
достигнуты;

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж,
виртуальная модель).
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Умение ставить и решать определенные типы задач социального,
организационного взаимодействия, а именно
 способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества,
выражающаяся в умениях: привлекать других людей к совместной постановке целей
и их достижению; понять и принять другого человека, оказать необходимую ему
помощь в достижении его целей; оценивать свои и чужие действия в соответствии с
их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни; способность к
пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: строить
адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее
предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному
вопросу; читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с
разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную
внутреннюю логику; оценивать свои возможности в понимании и создании
культурных текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства;
 способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:
осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели
участников, учитывать различия и противоречия в них; планировать взаимодействие
(со своей стороны и коллективно); оценивать ход взаимодействия, степень
достижения промежуточных и конечных результатов;
 способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: находить пути
разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения в
ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения
компромисса.
Умение обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства
для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться),
выстраивать свою образовательную траекторию, а именно
 строить собственную индивидуальную образовательную программу на
последующих этапах образования;
 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит
движение по определенной обучающимся траектории;
 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих
дефицитов;
 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности,
использовать продуктивные методы рефлексии.
Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение
в частных образовательных результатах по предметным областям, представленным
в пояснительных записках к рабочим программам по предметам учебного плана.

3.2. Требования
образования

к

уровню

подготовки

выпускников

среднего

общего

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
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- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их
творческой эволюции;
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем
написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые
проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы.
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В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование
времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения:
чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
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- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
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- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
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- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для
практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира;
Числовые и буквенные выражения
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
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 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО анализа
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
Уравнения и неравенства
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уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;

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

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
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применять координатно-векторный метод для вычисления отношений,
расстояний и углов;

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства.
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;

принципы периодизации всемирной истории;

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную
и мировоззренческую основу;

особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
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историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;

взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь

проводить комплексный поиск исторической информации в источниках
разного типа;

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);

классифицировать исторические источники по типу информации;

использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной
знаковой системы в другую;

различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;

использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать
различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;

представлять
результаты
индивидуальной
и
групповой
историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического
сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для

понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности;

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения
их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;

учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
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осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
 - необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
 - особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
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- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;

основные социальные институты и процессы;

различные подходы к исследованию проблем человека и общества;

особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения,
аргументы и выводы;
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
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 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
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- особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
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мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе
сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
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- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств, бытовых
электроприборов,
средств радиои
телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка,
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
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уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ
к различным классам органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и
химические свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов:
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:
- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры;
- особенности языка различных видов искусства;
уметь:
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
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- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
- самостоятельного художественного творчества.
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства;
уметь:
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности
своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при
коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
основным объектом системы оценки результатов образования на ступени среднего
общего образования, ее
содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Система
оценки достижения планируемых результатов основной
образовательной программы представляет собой один из механизмов управления
реализацией основной образовательной программы основного общего образования
и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Система
оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами);
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией).
4.1. Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка планируемых результатов проводится:
 В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы
по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур –
определение возможности образовательного учреждения выполнять взятые на себя
обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного
общего образования и оценка достижений запланированных образовательных
результатов;
 В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс).
 Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования является
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достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в рамках учебных дисциплин. Итоговая аттестация по
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся (11 класс), отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
результаты
экзаменационных
испытаний
(экзамены)
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего
общего образования: два обязательных
экзамена: по русскому языку и математике..
Основная форма экзаменационных испытаний обучающихся 11-х классов:
экзамены в форме ЕГЭ (ГВЭ).
4.2. Внутренняя оценка планируемых результатов
Внутренняя оценка планируемых результатов осуществляется силами
образовательного учреждения и включает в себя входное, промежуточное и
итоговое оценивание.
Предметом стартового (входного) оценивания, которое проводится в начале
каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за
прошлый учебный год.
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец полугодия
(учебного года) является уровень освоения обучающимися предметных способов и
средств действия, а также ключевых компетентностей.
Виды и формы контрольно-оценочных процедур
в рамках изучения отдельной учебной темы (модуля)
Вид

Содержание

Стартовая работа Определяет актуальный уровень
(входной
знаний,
необходимый
для
контроль)
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего
развития»
и
предметных
знаний,
организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний
Диагностическая Направлена
на проверку
работа
пооперационного
состава
действия, которым необходимо
овладеть
обучающимся
в
рамках решения учебной задачи
Самостоятельная Направлена, с одной стороны,
работа
на
возможную
коррекцию

Формы и виды
оценки
Фиксируется учителем
в ведомости, классном
журнале и дневнике
обучающегося.
Результаты работы не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку

Шкала
оценивания
Оценивается
по
5балльной
отметке

Результаты
Оценивается
фиксируются
в по
5сводной
балльной
диагностической
отметке
ведомости
Учитель проверяет и Оценивается
оценивает
по
5-
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Проверочная
работа

Итоговая
контрольная
работа

результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную
отработку и
углубление текущей изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются на двух уровнях:
1 (базовый) и 2 (повышенный)
по
основным
предметным
содержательным линиям.
Проверяется уровень освоения
обучающимися
предметных
культурных способов/средств
действия.
Уровни:
1
формальный;
2
–
рефлексивный (предметный); 3
– ресурсный (функциональный).
Представляет
собой
трехуровневую
задачу,
состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням

выполненные
балльной
обучающимся задания отметке
отдельно по уровням,
определяет
процент
выполненных заданий
и
качество
их
выполнения.
Все
обязательны
выполнения.

задания Оценивание
для 5-балльной
отметке

Включает
основные
темы Сравнение результатов
учебного
года.
Задания стартовой и итоговой
рассчитаны на проверку не работы
только
знаний,
но
и
развивающего
эффекта
обучения. Задания
разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и
по уровню опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

Оценивание
5-балльной
отметке,
отдельно по
уровням

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит
из следующих элементов:
базовый уровень – способность учащегося действовать только в рамках
минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;
повышенный уровень – способность учащегося выходить за рамки минимума
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в
нестандартных ситуациях;
высокий(рефлексивно-творческий) – способность учащегося
обобщать,
систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для
решения задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых;
участие в конференциях и т.п.
Количественная характеристика планируемых результатов определяется
дважды в год в рамках промежуточной аттестации:
Промежуточная
аттестация

Сроки
сессии
декабрь

Обязательные
экзамены
10 класс: УУД,
развитие речи

Экзамены по выбору обучающихся
Выбор тем реферативных работ по
предметам
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май

11 класс: предметы по
решению
педагогического
коллектива
10 класс: математика,
русский язык, для
профильного класса дополнительно один из
профильных предметов
11 класс: в
соответствии с
положением о текущем
контроле и
промежуточной
аттестации

Определяет педагогический совет школы

Оценка внеурочных достижений обучающихся средней школы, которые
связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с
участием
детей в разнообразных видах
образовательной
деятельности,
осуществляется в соответствии со следующими критериями.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть
в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,
«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не
обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
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формирования у детей социокультурной идентичности: страновой
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Итоговыми результатами внеурочных достижений за период обучения в
средней школе могут быть, например:
 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
 участие в научно-практических конференциях, форумах;
 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
 успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и
самоуправления;
 получение стипендий, премий, гражданских наград;
 лидирование в общепризнанных рейтингах.
Формой накопления внеурочных результатов и достижений обучающихся
является портфолио, которое позволяет информационно обеспечить достижения
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте,
документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик,
интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это комплект
документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных
учебных и внеурочных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной
оценки.
Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год
складывается в соответствии в Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Образовательная программа школы адресована обучающимся 10-11 классов и
предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей
родителей в получении их детьми качественного образования на базовом и
профильном уровне.
Зачисление в 10-11 классы производится в заявительном порядке на основании
правил приема обучающихся.
При поступлении в 10 класс школы учитываются образовательные результаты
выпускников уровня основного общего образования, представленные аттестатом и
портфолио личных достижений
обучающегося. Предусматривается конкурсный
отбор в 10-профильный класс и набор в 10-е общеобразовательные классы.
6. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ №27.
Главной целью уровня среднего общего образования является формирование
образованных людей, способных решать проблемы самоопределения и
самореализации.
Основная идея обновления профильной школы состоит в том, что образование
должно стать более индивидуальным, функциональным и эффективным. Поэтому
ведущая цель уровня среднего общего образования – создание условий для
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самоопределения учеников, необходимыми компонентами которого являются:
определение учащимися своей культурной идентичности, гражданской позиции,
ценностных установок; обеспечении возможностей реализации послешкольных
образовательных планов.
Выпускники ОУ должны рассматривать себя как взрослых людей, способных
самостоятельно и эффективно решать широкий круг жизненных задач в различных
сферах деятельности в соответствии с принятыми в обществе нравственными
ценностями.
Реализация стратегической цели предполагает реализацию целей образования,
изложенных ниже:
- Научить учиться, используя различные возможности для организации
самостоятельной образовательной деятельности.
- Научить объяснять явления действительности - природной, социальной,
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.
- Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию.
- Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим
ситуациям.
- Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.
- Подготовить к профессиональному выбору, т. е. научить ориентироваться в
мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования, в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения,
имеющие опорное значение для профессионального образования определенного
профиля.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ.
Численность обучающихся:
Учебный год
2014-2015 уч.год
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
2017-2018 уч.год

Количество обучающихся
903 ученика
882
969
965
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7.1 Режим работы школы
Школа работает в две смены при шестидневной
рабочей неделе.
Продолжительность урока в школе – 40 минут. Продолжительность каникул
регламентируется годовым календарным учебным графиком, утвержденным
директором школы: осенние – 8 дней, зимние – 15 дней, весенние – 8 дней.
Основной формой обучения – с 5 по 11 классы является классно-урочная
система. Однако наряду со стандартной практикуются такая форма обучения, как
индивидуальное обучение на дому, семейное образование и самообразование,
возможно дистанционное обучение. Аттестация обучающихся 10-11 классов
проводится по полугодиям. В течение года проводятся административные
контрольные работы, зачеты, защита проектов и рефератов, устный контрольный
опрос во всех классах. В конце учебного года проводится итоговая аттестация
учащихся 9 и 11 классов, промежуточная аттестация обучающихся 5-8 и 10 классов.
7.2 Характеристика педагогических работников по образованию и категориям.
Общее количество
педагогических и
руководящих
работников
61

Количество педагогических и руководящих работников
по квалификационным категориям

Высшая квалификационная
17
категория
Первая квалификационная
17
категория
Вторая квалификационная
0
категория
Не имеют квалификационной
0
категории
Соответствуют занимаемой
25
должности
Итоговый показатель доли педагогических и руководящих работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории в общей численности
педагогических и руководящих работников – 55,73%

7.3 Состояние материально-технической базы школы









В школе имеется
38 классных комнат;
2 мастерских по техническому труду (по обработке древесины и
металла);
мастерская по обслуживающему труду;
2 кабинета информатики;
3 спортивных зала;
библиотека с читальным залом и хранилищем для учебников (42215
экземпляров на 1 августа 2016г.);
методический кабинет;
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 медицинский и процедурный кабинеты.
Число персональных ЭВМ в составе локальных сетей: 92, в школе
ведется электронный журнал.
Для качественной организации образовательного процесса в школе
имеется инновационное оборудование: интерактивные доски – 15шт.,
документ-камеры – 2 шт., цифровые лаборатории – 10 шт., интерактивные
глобусы – 12 шт., электронные микроскопы – 1 шт., комплекты
робототехники – 15 комплектов, система интерактивного голосования – 1
шт.
Имеющаяся материально-техническая база позволяет достичь
необходимого качества образования.
Школьная столовая находится в основном здании образовательного учреждения
и размещена на первом этаже, имеет обеденный зал на 240 посадочных мест, при
входе в обеденный зал установлены 9 умывальников из расчёта 1 кран на 27
посадочных мест.
Компьютеры распределены в школе следующим образом:
Категории

Место
установки
№ 208, 209

25

Ресурсный информационнометодический центр
Кабинеты с мобильными
классами
Автоматизированные
рабочие места
администрации
Автоматизированные
рабочие места учебновспомогательного персонала

№207

5

Автоматизированные
рабочие места педагогов
Сервер

Все кабинеты

35

Техник, эксперт,
лаборант, секретарь,
делопроизводитель, специалист
ОК, психолог, организаторы,
социальный педагог,
методисты, инженер по ОТ и
ТБ, зав.столовой, инженер по
ГОиЧС.
Учителя-предметники

№ 303

3

Электроник

Кабинеты информатики

Кол-во

№304,312,
36
206
№ 101, 108,
6
210, 211, 301
А, библиотека
№ 207, 209,
15
210, 211, 111,
316, столовая,
218, 108, 304

Пользователи
Заведующие кабинетами,
обучающиеся
Учителя-предметники, ученики,
родители
Учащиеся
Директор, заместители

Сеть, связывающая все компьютеры, объединяет три операционные системы
Windows, MacOS, Linux. Рабочее состояние сети стабильно, администрирование и
изменение структуры не сказывается на образовательном процессе школы.
Для работы используется только лицензионное программное обеспечение,
осуществляется строгий контроль
программного обеспечения на рабочих
компьютерах, ежегодно проводится инвентаризация компьютерной техники.
Управление
общеобразовательным
учреждением
осуществляется
в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на
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принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В соответствии с
основными задачами школы выстраивается система управления образовательным
процессом. Проектирование оптимальной системы управления образовательным
учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий в рамках существующего законодательства
Российской Федерации.
8. СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ.
Согласно целям и задачам Программы развития МБОУ СОШ № 27 на период
2016-2020 учебные годы в учреждении реализуются программы:
II Ступень – традиционное обучение;
III Ступень – традиционное образование в классах универсального обучения и
профильное образование в соответствующих классах.
Профильное обучение реализуется на основании запроса обучающихся и
позволяет целенаправленно использовать имеющиеся ресурсы, шире задействовать
возможности самой системы образования и, опираясь на склонности и способности
учащихся, удовлетворять их образовательные потребности, дать им возможность
выбрать свою траекторию образования и более глубоко изучить учебный материал
по избранному направлению. Материально-техническое и кадровое обеспечение
школы позволяет реализовывать социально-гуманитарный профиль образования на
уровне среднего общего образования.
Количество классов
уч.годы
профили
Информационнотехнологический
профиль
Гуманитарный
профиль
Социальногуманитарный
Физикоматематический
профиль
Естественнонауч
ный
профиль
Класс
универсального
обучения

20112012
уч.год

20122013
уч.год

20132014
уч.год

20142015
уч.год

20152016
уч.год

20162017
уч.г.

20172018
уч.г.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

3

2

2

2

1

1
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Система предпрофильной подготовки реализуется на уровне оснвоного общего
образования и является подсистемой профильного образования старшей школы,
выполняет подготовительную функцию.
Предпрофильная подготовка основана на индивидуализации учебного процесса
и вариативности, что позволяет обучающимся развивать свои склонности, интересы,
способности, пробовать себя в различных предметных областях, расширяющих
границы школьных программ и учебников, осуществлять осознанный выбор
направления дальнейшего обучения.
Основополагающей задачей процесса обучения на втором этапе образования
(8-9 классы) является создание условий учащимся для осознания степени своего
интереса к приоритетным учебным предметам и оценки возможности овладения
ими, всемерно подкрепленной, сформированной в устойчивой форме.
Одним из показателей сформированности системы профильного обучения в
школе является соответствие выбора выпускниками профиля дальнейшего обучения.
Данная работа организуется на основе договора о сотрудничестве с МОУ МУК
«ЦИР», также в соответствии с планом профориентационных мероприятий школы.
9. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Организация образовательного процесса строится на основе:
 учебного плана, разработанного образовательным учреждением в
соответствии с перспективным учебным планом;
 годового календарного графика;
 расписания учебных занятий;
 соответствия допустимой учебной нагрузки требованиям СанПиН.
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Учебный год начинается с 1 сентября.
Учебные занятия проводятся в две смены.
Начало занятий 1 смены – в 8.00; 2 смены – в 14.00.
Для обучающихся 10-11-х классов уроки организованы с 8ч.00м.
Учебный план школы направлен на создание условий для развития личности
обучающегося, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего
возрастным особенностям обучающихся:
 уровня функциональной грамотности (уровень основного общего образования)
 уровня компетенции (уровень среднего общего образования).
Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является
достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для самоопределения и
самореализации в трудовой, общественно-политической, социальной и культурной
сферах деятельности.
Учебный план МБОУ СОШ № 27 является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
образовательных областей по инвариантному и вариативному компонентам,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» для организации
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 27 разработан учебный план с учетом
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.2.2821-10
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; концепцией
профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ
Минобразования России № 2783 от 18.07.2002 г.), Уставом МБОУ СОШ № 27, а
также с учетом потребностей и интересов обучающихся.
В учебном плане находит свое отражение деятельность, направленная на
развитие содержания образования, реализацию профильного обучения.
Предлагаемый учебный план призван реализовать в процессе обучения
следующие позиции:
 обеспечить формирование у обучающихся целостной картины мира, общей
культуры на основе приобретенных знаний не ниже государственного
образовательного стандарта и
на уровне требований предъявляемых к
абитуриентам при поступлении в ВУЗ;
 отразить в процессе обучения концепцию гуманизации и демократизации
образовательного процесса за счет предоставления обучающимся возможности
выбора профиля и специализации, увеличения числа элективных курсов и
курсов по выбору;
 обеспечить приоритетное положение в учебном процессе естественноматематических и информационно-технологических дисциплин;
 обеспечить развивающую функцию обучения;
 содействовать осознанному выбору обучающимися дополнительного
образования по интересующим их предметам;
 обеспечить формирование навыков самообразования, навыков научноисследовательского труда;
 формировать потребности личности в совершенствовании, обеспечивающие
выпускникам успешное поступление и продолжение обучения в ВУЗах;
 обеспечить развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в соответствии с их возможностями.
Система образования МБОУ СОШ № 27 включает в себя два уровня,
соответствующих основным этапам развития учащихся:
уровень основного общего образования (срок обучения 5 лет);
уровень среднего общего образования (срок обучения 2 года).
Уровни
Классы
Срок обучения
Возраст
образованияч
Основное
общее
5–9
5 лет
10,5 – 15,5 (16) лет
образование
Среднее
общее
10 - 11
2 года
15,5 – 17,5 (18) лет
образование
В целях оптимизации организации учебно-воспитательного процесса
предусматривается 6-дневная неделя. Расчетная продолжительность учебного года 35 учебных недель. Продолжительность урока - 40 минут.
Для реализации индивидуальных запросов учащихся, наиболее полного
раскрытия их творческого потенциала при проведении занятий по информатике (5-11
классы), иностранному языку (5-11 классы), технологии (5-8 классы), физической
культуре (10-11 классы)
предусмотрено деление классов на 2 группы при
наполняемости 23-25 человек в классе.
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Вариативная часть учебного плана отражает
содержание школьного
компонента образования. Который представлен элективными и профильными
курсами и предметами: развитие речи, информатика, программирование,
предпрофильная ориентация и другие.
Профильное обучение является составной частью школьного образования и
отражено в вариативной части учебного плана.
Переход обучающихся к профильному обучению (10-11 классы) сопряжен с
выбором профильных направлений. Традиционным для образовательного
учреждения является социально-гуманитарное направление, в которых существует
углубление и расширение
предметной области, а также
выделен набор
приоритетных курсов.
В организации профильного обучения условно можно выделить три этапа: 1
этап – 5-7 классы; 2 этап – 8-9 классы; 3 этап – 10-11 классы.
На первом пропедевтическом этапе (5-7 классы) вводятся часы развития
гуманистического мировоззрения, представляющие собой интегративные курсы
«Социокультурные истоки», «Культура общения». На втором этапе (8-9 классы)
реализуется предпрофильное обучение в форме элективных курсов, углубляющих
подготовку в данной предметной области – «Программирование», «Мир профессий».
На третьем этапе (10-11 классы) осуществляется профильное обучение в классноурочной системе по направлениям профильной подготовки.
В учебном плане сохраняется номенклатура обязательных образовательных
областей и образовательных компонентов, сохраняется базисное количество часов на
обязательные образовательные области (в целом и на каждую в отдельности).
Реализация учебного плана в МБОУ СОШ № 27 отслеживается по следующей
системе:
 Периодическая промежуточная аттестация обучающихся (10-11 классы – по
полугодиям).
 Контрольные административные срезы по предметам (один раз в
полугодие).
 Отчеты учителей-предметников о прохождении программы.
В профильных классах вводится Портфолио, которая учитывает различные
достижения в обучении, творческой и исследовательской деятельности, в защите
учебных проектов, результаты участия в конкурсах и предметных олимпиадах.
Уровни обучения предусматривают реализацию следующих образовательных
программ:
Классы
5-7
8-9
10-11

Вид образовательной программы
Программа
для
общеобразовательных
школ,
гимназий, лицеев, рекомендованной
Департаментом общего среднего
образования
Министерства
образования Российской федерации;
базисный учебный план 2004 года;
программы профильного обучения
Федеральные
государственные
стандарты

Целевая направленность
образовательной программы
Программы
направлены
на
реализацию
государственного
стандарта, подготовку обучающихся
к осознанному выбору профильного
обучения,
реализацию
регионального
компонента
регионального учебного плана
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Приложение к основной образовательной программе
приказ от
2017г. №
.
«Об утверждении ООП СОО на 2017-2018-20182019 уч.г.»
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 27 на 2017-2018 учебный год (5-9 классы)
Начало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 31.05.2018
(с использованием праздничных дней – коррекция расписания, уроки в иной форме)
Классы

5*
6*
7*
8*
9*,**
Класс
5-8
9

1 четверть
Сроки

01.09-28.10
01.09-28.10
01.09-28.10
01.09-28.10
01.09-28.10

Осенние каникулы
Сроки
Количество
дней
29.10-05.11
8
29.10-05.11
8
29.10-05.11
8
29.10-05.11
8
29.10-05.11
8

2 четверть
Сроки

Зимние каникулы
3 четверть
Весенние каникулы
Сроки
КолиСроки
Сроки
Количество
чество
дней
дней
06.11-26.12
27.12-09.01
14
10.01-24.03
25.03-01.04
8
06.11-26.12
27.12-09.01
14
10.01-24.03
25.03-01.04
8
06.11-26.12
27.12-09.01
14
10.01-24.03
25.03-01.04
8
06.11-26.12
27.12-09.01
14
10.01-24.03
25.03-01.04
8
06.11-26.12
27.12-09.01
14
10.01-24.03
25.03-01.04
8
Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)

4 четверть
Сроки

02.04-31.05
02.04-31.05
02.04-31.05
02.04-31.05
02.04-31.05

Учебные
недели
35
35
35
35
35

Итого
Каникулы
(количество
дней)
30
30
30
30
30

25-28.05.2018г. (1 час на класс)
21-22.05.2018г. (2 часа на класс)
Государственная итоговая аттестация

9

26 мая – 29 июня 2018г.

Летние каникулы (сроки)
5
01.06 по 31.08.2018
6
01.06 по 31.08.2018
7
01.06 по 31.08.2018
8
01.06 по 31.08.2018
9
с даты выдачи аттестатов по 31.08.2018
Примечание:
*с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные нерабочие дни и нерабочие праздничные дни, перенесенные Постановлением Правительства в 2018
году, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения, с целью реализации в полном объеме
соответствующей образовательной программы (соответствующего учебного плана);
** с учетом периода подготовки к государственной итоговой аттестации.
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Приложение к основной образовательной программе
приказ от
2017г. №
.
«Об утверждении ООП СОО на 2017-2018-20182019 уч.г.»
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 27 на 2017-2018 учебный год (10-11 классы)
Начало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 31.05.2018
(с использованием праздничных дней – коррекция расписания, уроки в иной форме)
Классы

10*
11*,**
10
Класс
10
11

1 четверть
Сроки

01.09-28.10
01.09-28.10

Осенние каникулы
Сроки
Количество
дней
29.10-05.11
8
29.10-05.11
8

2 четверть
Сроки

06.11-26.12
06.11-26.12

Зимние каникулы
3 четверть
Сроки
КолиСроки
чество
дней
27.12-09.01
14
10.01-24.03
27.12-09.01
14
10.01-24.03
Учебные сборы (сроки)

Весенние каникулы
Сроки
Количество
дней
25.03-01.04
8
25.03-01.04
8

4 четверть
Сроки

02.04-31.05
02.04-31.05

Учебные
недели
35
35

Итого
Каникулы
(количество
дней)
30
30

Юноши 01.06-06.06
Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)
25-28.05.2018г. (2 час на класс)
21-22.05.2018г. (2 часа на класс)
Государственная итоговая аттестация

11

29 мая - 01 июля 2018г.

Летние каникулы (сроки)
10
Девушки 01.06.18 по 31.08.2018
10***
Юноши 07.06.18 по 31.08.2018
11
Примечание:
*с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные нерабочие дни и нерабочие праздничные дни, перенесенные Постановлением Правительства в 2018
году, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа образовательного учреждения, с целью реализации в полном объеме
соответствующей образовательной программы (соответствующего учебного плана);
** с учетом периода подготовки к государственной итоговой аттестации;
***продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

10. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ.
Нормативно-правовая база:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ МОиН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. приказов
МОиН РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных
учреждений Российской
Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889) (далее - приказ Минобразования России от 09.03.2004 №
1312);
 Приказ МОиН РФ от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
 Приказ МОиН РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03. 2004г.№ 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
 Приказ МОиН РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004г. 1312»;
 Приказ МО РФ от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденного
приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089;
 Приказ МОиН РФ от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
 Региональный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего
образования (приказ № 99 от 30.01.2007г., с изменениями от 02.10.2008г.,
28.12.2010г., 22.07.2011г., 22.08.2011г.);
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
22.02.2012г. №151 «О внесении изменений в региональный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений ХМАОЮгры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007г. №99»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 №6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основнымо общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
 Методические рекомендации по преподаванию отдельных учебных предметов
(курсов) учебного плана общеобразовательной организации от 16.06.2016.
№2550/16 ДО Администрации города.
При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на
уровне среднего общего образования ОУ руководствуется документами:
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Основной целью школы является формирование общей культуры личности
обучающихся на основе содержания основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

адаптация к жизни в обществе, создание условий для личностного
самоопределения и осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Выбор социально-гуманитарного профиля обучения на этом уровне
обусловлен:
-запросами и пожеланиями учащихся и их родителей (законных
представителей);
- кадровым потенциалом образовательной организации;
-созданной для этого материально-технической базой.
Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней
изучения основных учебных предметов - базисного и профильного, включение
в компонент образовательного учреждения элективных учебных предметов,
которые может выбрать учащийся, в соответствии с социально-гуманитарным
профилем и универсальным образованием.
Состав федерального компонента учебного плана определяет совокупность
базовых и профильных общеобразовательных предметов.
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Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
Учащиеся имеют возможность
получить прочную базу для успешного продолжения обучения в высших
учебных заведениях социально-гуманитарной направленности.
Профильные общеобразовательные предметы - учебные предметы
федерального компонента, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения.
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования. Федеральный базисный учебный план среднего общего
образования ориентирован на 35 учебных недель в год. Продолжительность
учебной недели - 6 дней.
Максимальный объем обязательной учебной нагрузки:
Классы
10
11
Объем учебной нагрузки
37
37
В 2017-2018 учебном году предусматривается реализация профильного
направления:
1.
Социально-гуманитарный (10В, 11В классы)
2.
В 10А, 10Б, и 11А, 11Б классах реализуется универсальное обучение
учащихся.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя
перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные
предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента на уровне среднего
общего образования: обязательные учебные предметы федерального
компонента
(на базовом
уровне),
направленные
на
завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся:
«Русский
язык»,
«Литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика»,
представленная предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и
компонента образовательного учреждения. Часы регионального компонента
включают в себя перечень предметов (курсов, дисциплин, в том числе
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.
Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на
изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для
введения новых учебных предметов и дополнительных образовательных
модулей, спецкурсов и факультативов (в том числе для организации изучения
учащимися содержания образования с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей), для проведения индивидуальных и групповых
занятий (консультаций), для организации практической (в том числе проектной
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и исследовательской) деятельности учащихся, для организации иных видов
образования учащихся. При формировании вариативной части учебного плана
осуществлен учет мнения родительской общественности и учащихся.
В случае наполняемости класса 23 и более учащихся при проведении уроков
по предметам «Английский язык», «Информатика и ИКТ», а также по
предметам «Физика» и «Химия» (во время проведения практических занятий)
допускается деление классов на две группы.
Обязательная подготовка учащихся - граждан мужского пола - по основам
военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а
также на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса.
Промежуточная
аттестация
подразделяется
на
полугодовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
При этом годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую
промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с аттестационными
испытаниями определяются в календарном учебном графике на текущий
учебный год.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
На промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями выносятся
обязательные экзамены по Русскому языку, Алгебре и Геометрии и двух
предметов на выбор из числа следующих предметов: Информатика и ИКТ,
Иностранный язык, География, Биология, Химия, Физика, История,
Обществознания (включая экономику и право), Литература.
Учебный план для 10 и 11 классов универсального обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательные для изучения курсы «Всеобщая
история» и «История России» в учебном плане среднего общего образования и
соответственно в классном журнале записываются под одним общим названием
учебного предмета – «История», без разделения на отдельные страницы. В
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
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«История». Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в
неделю) включает разделы «Экономика» и «Право». Часы учебного предмета
«Математика» распределены на учебные предметы «Алгебра и начала анализа»
(2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). При изучении иностранного
языка ведется преподавание предмета «Английский язык» (3 часа в неделю),
«Литература» (3 часа в неделю), «Русский язык» (1 час в неделю), предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), «Физическая
культура» (3 часа в неделю).
Общеобразовательный предметы по выбору на базовом уровне:
«Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю), «Технология» (1 час в неделю),
«География» (1 час в неделю), «Физика» (1 часа в неделю), «Биология» (1 час в
неделю), «Химия» (1 час в неделю).
При организации универсального обучения в 10А, 10Б классах
образовательного учреждения, в основу были заложены результаты анализа
государственной итоговой аттестации выпускников 2016-2017 учебного года,
необходимость
повышения
качественного
образования,
требования
государственной политики в области образования. В связи с чем, за счет
компонента образовательной организации, исходя из существующих запросов
родителей, учащихся было увеличено количество учебного времени на
усиление предметов: «Математика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в
неделю), «Биология» (1 час в неделю), «Технология» (4 часа в неделю),
«Астрономия» (0,5 часа в неделю) с целью формирования естественнонаучной
грамотности и развитием познавательных способностей обучающихся.
В 10 А, Б классах по 4 часа «Технологии» переданы МБОУ СОШ № 7 с
целью реализации пред профильные подготовки.
Элективные курсы:
 10А, Б классы - «Обучение сочинениям разных жанров» изучается за счет
часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с
целью увеличения часов предмета «Русский язык», интеллектуального
развития учащихся, удовлетворения образовательных и духовных
потребностей;
 10 А., Б классы - «Алгебра и начала анализа. Практикум» изучается за
счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в
неделю), с целью увеличения часов предмета «Математика»,
формирования основных способов математической деятельности
учащихся, удовлетворения образовательных потребностей;
 10А класс - «Решение задач по физике» изучается за счет часов
компонента образовательного учреждения (0,5 час в неделю), с целью
увеличения часов предмета «Физика» развития интереса и творческих
способностей учащихся при освоении ими метода научного познания;
 10Б класс- «Решение реальных задач по химии» изучается за счет часов
компонента образовательного учреждения (0,5 часа в неделю), с целью
увеличения часов предмета «Химия», удовлетворения познавательных
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интересов учащихся в различных сферах человеческой деятельности,
ориентации в профессиональном поле;
 10А, Б классы- «Финансовая грамотность» (1 час в неделю) с целью
формирование экономического кругозора и экономической культуры
школьников, понимание сущности современных экономических явлений.
Учебный план для 10 и 11 классов социально-гуманитарного профиля
обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Обязательный для изучения предмет
«Математика» является интегрированным, состоящим из двух обязательных
разделов «Алгебра (2 часа в неделю)» и «Геометрия (2 часа в неделю)». При
изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский
язык» (3 часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «История» (2 часа в
неделю), предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю),
«Физическая культура» (3 часа).
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие
специализацию конкретного (на основании ФБУП – 2004). На профильном
уровне изучаются «Обществознание» (3 часа в неделю), «Русский язык» (3 часа
в неделю).
Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
«Физика» (2 часа в неделю), «Право» (1 час в неделю).
Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного
учреждения в учебном плане направлены на реализацию запросов социума.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются
для увеличения количества часов, предметов федерального компонента на
базовом уровне для развития содержания учебных предметов: «Биология» (1
час в неделю), «Математика» (2 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю),
«География» (1 час в неделю), «Право» (1час в неделю), «Всеобщая история» и
«История России» (1 час в неделю), в учебном плане среднего общего
образования и соответственно в классном журнале записываются под одним
общим названием учебного предмета – «История», без разделения на отдельные
страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному
предмету «История», «Астрономия» (0,5 часа в неделю) с целью формирования
естественнонаучной грамотности и развитием познавательных способностей
обучающихся, «Мировая художественная культура» (1 час в неделю), с целью
удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах
человеческой жизни, «Экономика» (1 часа в неделю), с целью удовлетворения
познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой жизни.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента общеобразовательной организации.
 «Обучение сочинениям разных жанров» (1 час в неделю) изучается за
счет часов компонента образовательного учреждения, с целью с целью
интеллектуального развития учащихся, удовлетворения образовательных

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

и духовных потребностей;
 «Современный русский язык» (1 час в неделю) изучается за счет часов
компонента образовательного учреждения, с целью увеличения часов
предмета «Русский язык» интеллектуального развития учащихся,
удовлетворения образовательных;
 «Финансовая грамотность» (1 час в неделю) с целью формирование
экономического кругозора и экономической культуры школьников,
понимание сущности современных экономических явлений.
Элективные курсы проводятся для оказания помощи обучающемуся в его
профессиональном и социальном самоопределении; помогают ему увидеть
многообразие видов деятельности, оценить собственные способности,
склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями
национальной экономики. Кроме того, подобные курсы должны помочь
выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры,
освоить технологию выбора и построения индивидуальной образовательной
траектории.
Программно-методическое обеспечение учебного плана
Программное – методическое обеспечение учебного плана МБОУ СОШ
№27 соответствует федеральному комплекту действующих учебнометодических пособий согласно Приказу от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями, на 2016-2017 учебный год.
Обеспеченность учебно-методическими пособиями составляет 100%.
Учебный план МБОУ СОШ №27 соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивают
исполнение образовательных стандартов основного общего образования и в
полной мере способствуют развитию личности обучающихся.
Учебный план 10 А класса МБОУ СОШ №27
на 2017-2018 учебный год
для универсального обучения

Предмет

10 класс
(2017-2018)

11 класс
(2018-2019)

Инвариантная часть
Русский язык

Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

История

2

2

Обществознание (включая экономику и

2

2
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право)
Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

19

19

Всего:

Вариативная часть
Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ

2

2

Технология

1

1

География

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Химия

1

1

Всего:

8

8

27

27

Итого:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Химия

1

1

Алгебра и начала анализа. Практикум

1

1

Математика

2

2

Технология

3

3

Финансовая грамотность
Обучение сочинениям разных жанров

1

1

1

1

Решение задач по физике

0,5

0,5

Астрономия

0,5

0,5

Всего:

10

10

Итого:

37

37

Максимальный объем обязательной
учебной нагрузки (для 6-тидневной
учебной недели)

37

37

Учебный план 10 Б класса МБОУ СОШ №27
на 2017-2018 учебный год
для универсального обучения

Предмет

10 класс
(2017-2018)

11 класс
(2018-2019)

Инвариантная часть
Русский язык

Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

История

2

2

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2
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Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

19

19

Всего:

Вариативная часть
Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ

1

1

Технология

1

1

География

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Химия

1

1

Всего:

7

7

26

26

Итого:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Химия

1

1

Биология

1

1

Математика

2

2

Технология

3

3

1
0,5
1

1
0,5
1

Финансовая грамотность
Астрономия
Обучение сочинениям разных жанров
Решение реальных задач по химии

0,5

0,5

Всего:

10

10

Итого:

36

36

Максимальный объем обязательной
учебной нагрузки (для 6-тидневной
учебной недели)

37

37

Учебный план 10В класса МБОУ СОШ №27
на 2017-2018 учебный год
социально-гуманитарный профиль

Предмет

Социально-гуманитарный

Социально-гуманитарный

10 класс
(2017-2018)

11 класс
(2018-2019)

Инвариантная часть
Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

История

2

2

Литература

3

3

ОБЖ

1

1

Физическая культура

3

3

16

16

Всего:

Вариативная часть
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Общеобразовательные учебные предметы на профильном уровне
Русский язык

3

3

Обществознание

3

3

6

6

22

22

Всего:
Итого:

Общеобразовательные предметы по выбору на базовом уровне
Право

1

1

Физика

2

2

3

3

25

25

Всего:
Итого:

Биология
Математика

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
1

1

2

2

История

1

1

Химия

1

1

Современный русский язык

1

1

Финансовая грамотность

1

1

Астрономия

0,5

0,5

Экономика

0,5

0,5

Обучение сочинениям разных жанров

1

1

Право

1

1

География

1

1

Мировая художественная культура

1

1

Всего:

12

12

Итого:

37

37

37

37

Максимальный объем обязательной
учебной нагрузки (для 6-тидневной
учебной недели)

Учебный план 10 А класса МБОУ СОШ №27
на 2016-2018 учебные годы
для универсального обучения

Предмет

10 класс

11 класс

(2016-2017)

(2017-2018)

Инвариантная часть
Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

История

2

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
Всего:

19

19

Вариативная часть
Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ

1

1

Технология

1

1

Мировая художественная культура

1

1

География

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Химия

1

1

Всего:

8

8

27

27

Итого:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Химия

1

1

Биология

1

1

Математика

2

2

Технология

3

3

Алгебра и начала анализа. Практикум

1

1

Обучение сочинениям разных жанров

1

1

Решение задач по физике

1

1

Всего:

10

10

37

37

37

37

Итого:
Максимальный объем обязательной учебной
нагрузки (для 6-тидневной учебной недели)

Учебный план 10 Б класса МБОУ СОШ №27
на 2016-2018 учебные годы
для универсального обучения

Предмет

10 класс

11 класс

(2016-2017)

(2017-2018)

Инвариантная часть
Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

История

2

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

19

19

Всего:
Вариативная часть

Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
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Информатика и ИКТ

1

1

Технология

1

1

Мировая художественная культура

1

1

География

1

1

Физика

2

2

Биология

1

1

Химия

1

1

Всего:

8

8

27

27

Итого:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Химия
Биология

1
1

1
1

Математика

2

2

Технология

3

3

Алгебра и начала анализа. Практикум

1

1

Обучение сочинениям разных жанров

1

1

Решение задач по физике

1

1

Всего:

10

10

37

37

37

37

Итого:
Максимальный объем обязательной учебной
нагрузки (для 6-тидневной учебной недели)

Учебный план 10 В класса МБОУ СОШ №27
на 2016-2017 учебные годы
социально-гуманитарный профиль

Предмет

10 класс

11 класс

(2016-2017)

(2017-2018)

Инвариантная часть
Общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне
Иностранный язык

3

3

Математика

4

4

Русский язык

1

1

ОБЖ

1

1

Физическая культура

3

3

12

12

Литература

5

5

История

4

4

Обществознание

3

3

Право

2

2

Всего:

14

14

Итого:

26

26

Всего:
Вариативная часть
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Общеобразовательные учебные предметы по выбору на базовом уровне
Физика

2

2

Всего:

2

2

28

28

Итого:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Мировая художественная культура

1

1

Математика

2

2

Экономика

1

1

Биология

1

1

Химия

1

1

География

1

1

Современный русский язык

1

1

Обучение сочинениям разных жанров

1

1

Всего:

9

9

37

37

37

37

Итого:
Максимальный объем обязательной учебной
нагрузки (для 6-тидневной учебной недели)

11. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ.
Образовательные программы, используемые в школе, предусматривают
решение следующих задач:
1.
Формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и
осознание их личной включенности в связь времен; формирование духовноценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение
идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной культурой;
оптимальное общее развитие обучающихся;
2.
Формирование устойчивого познавательного интереса к освоению
предметов образовательных областей.
Решение этих задач обеспечивается:
1.
Введением курсов дополнительного образования, интегрированных с
основными курсами разных образовательных областей;
2.
Интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в
содержании и методике;
3.
Преемственностью между начальной и основной, основной и средней
школами с учетом интересов школьников при выборе путей реализации
способностей;
4.
Диагностикой достигаемых образовательных результатов.
Выпускник, получивший среднее общее образование – это обучающийся,
который:

освоил все образовательные программы по предметам школьного
учебного плана;
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освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне,
достаточном для успешного обучения
в учреждениях среднего, высшего
профессионального образования;

усвоил духовно-нравственный и эстетический опыт человечества через
общение с искусством и «активномыслящего» мировоззрения;

овладел на повышенном уровне основами компьютерной грамотности,
программирования, работы в Internet, получил начальные навыки технического
обслуживания вычислительной техники;

готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях
высшего профессионального образования;

умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных
действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной
ответственности;

способен к жизненному самоопределению и самореализации, может
быстро адаптироваться к различного рода изменениям;

ведет здоровый образ жизни;

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
Для реализации образовательной программы среднего общего
образования используются:

примерные программы среднего общего образования для отдельных
предметов базового уровня подготовки;

примерные программы среднего общего образования для отдельных
предметов профильного уровня подготовки;

компилятивные учебные программы факультативных, элективных
курсов и дополнительного образования, утвержденные экспертным советом МБОУ
СОШ № 27.
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Приложение 1
ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
МБОУ СОШ №27
Основополагающими позициями программы стали основные положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, в которой сформулированы социальный заказ образованию, воспитание
человека будущего, базовыми ценностями которого являются:

Патриотизм – любовь к родине. К своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству.

Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям и институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство.

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести
и вероисповедания;

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода.

Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость.

Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога.

Искусство и литература – красота и гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.

Человечество- мир во всем мире, многообразие культур и народов.
Прогресс человечества, международное сотрудничество. Формирование всех этих
ценностей – основополагающая воспитательная цель Школы.
Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения
основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования, концепции духовно – нравственного развития. Обеспечивает
преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на начальной ступени общего образования, а так же согласованность с
программой духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на основной и
старшей ступенях общего образования.
Программа социализации учащихся учитывает возрастные особенности
учащихся, передовые воспитательные тенденции и традиции школы.
Возможность ее успешной реализации в значительной мере зависит от того,
насколько полно на начальной ступени общего образования у учащихся были развиты
такие личностные качества, как готовность и способность к саморазвитию,
мотивированность к учению и познанию, а также сформированы исходные
ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные
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позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской
идентичности.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
(Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, и
институтам государства и гражданского общества)

воспитание социальной ответственности и компетентности
(Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны)

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике)

воспитание экологической культуры
(Ценности: жизнь во всех ее проявлениях, экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, психологическое,
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; здоровый и
безопасный образ жизни; устойчивое развитие общества в гармонии с природой)

воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
(Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию
и истине; научная картина мира; целеустремленность и настойчивость; бережливость;
трудолюбие; выбор профессии)

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры
(Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности, воспитание
законопослушного поведения, обеспечение социально-культурного повидения)
Все эти направления воспитания и социализации взаимодополняют друг
друга и находят свое отражение в системе воспитательной работы школы (годовой
план работы), как через урочную, так и внеурочную деятельность.
Важнейшей составляющей воспитательной системы школы являются
объединения
дополнительного
образования.
Активность
объединений
дополнительного образования возрастает с каждым годом и способствует развитию
творчества, воспитанию учащихся в духе созидания. Здесь есть широкая возможность
выявить и развить способности и таланты каждого ребенка.
Блок дополнительного образования имеет нормативно-правовое обеспечение:
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- пакет должностных инструкций на всех работников, занятых в блоке
дополнительного образования.
- все педагоги дополнительного образования в своей деятельности используют
утвержденные рабочие программы.
В настоящий момент дополнительное образование в школе представлено
следующими основными направлениями:

№ Название
п/п объединения
1.

ИЗО-студия
«Юный
художник»
«ДекорЭто»

Ф.И.О.
руководителя
Бахлюстова Ю.В.

Направление
деятельности
объединения
Художественноэстетическое

Количество
обучающихс
я
30

Художественно- 15
эстетическое
3.
Вокальная студия Ноздреватых В.В. Художественно- 45
«Лира»
эстетическое
5.
Театральная
Губань Е.Г.
Художественно- 30
студия «Звезда»
эстетическое
7.
Волейбол
Рихельгоф М.М.
Спортивно30
Груздев А.А.
оздоровительное
8.
Робототехника
Ганиева Л.Р.
Техническое
15
9.
Тропинками Югры Пудова Е.А.
Естественнонауч 15
ное
10. Живая математика Мозговая И.П.
Естественнонауч 15
ное
11. Туризм
Осин М.В.
Туристско30
краеведческая
12. Литературная
Кармацких Е.А.
Социально30
гостиная
педагогическое
По адаптированным дополнительным общеразвивающим программам
1.
Подвижные игры
Горшков В.Г.
Спортивно15
оздоровительное
2.
Город Мастеров
Харь А.А.
Художественно- 15
эстетическое
3.
Волшебные руки
Галиева Г.Ф.
Художественно- 15
эстетическое
2.

Харь А.А.

В школе так же организована работа спортивных секций в быстровозводимом
спортивном комплексе:
 СДЮСШОР «Югория» - баскетбол;
 СДЮСШОР №1 – легкая атлетика, художественная гимнастика.
 СДЮСШОР «Аверс» - баскетбол
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 Центр плавания «Дельфин» - спортивный туризм
План мероприятий на 2017-2020 учебный год
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
Для осуществления комплексных проектов, включающих в себя
соответствующий комплекс мероприятий по формированию у школьников
определенного мировоззрения, основанного на духовных, демократических
ценностях, ответственности, патриотизме в школе разработан и будет осуществлен
соответствующий план, который и будет решать поставленные цели и задачи.
Мероприятия

Виды
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное
развитие
воспитание

Классные часы
«Моя малая Родина»
и «Год экологии в Российской Федерации»
«73 года со дня Победы в Великой отечественной войне»
«Присоединение Крыма и Севастополя к России»
Курс Истоки
Курс «Я принимаю вызов!»
Уроки нравственности
«Толерантность в отношениях между представителями
субкультур и окружающими людьми»
«Наш класс – дружная семья»
«Нации и межнациональные отношения»
«Почему надо быть терпимым? Правомерное поведение»
«Отношения в классе»
«Будь собой, позволь другому быть собой»
«Отношение к другим национальным культурам»
«Спасибо деду за победу!»
Встречи с отцом Григорием
Операция «Неделя доброты»
Клуб веселых и находчивых
Проекты «Честь имею», «Семейное чтение»
Праздничные концертные программы для педагогов,
родителей
«Концерт ко дню учителя»
«Светлое имя - мама» - к Дню Матери
«День защитников Отчества»
«8 марта»
«День рождение школы»
«Великая весна»
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Викторина «Истоки русской письменности»
Викторина, конкурсы
«Широкая масленица»
«Город, в котором я живу»
Фестивали
«Фестиваль национальных культур», «Созвездие»,
«Щедрый вечер», «Рождество Христово в Сургуте»,
«Радуга детства», «Звездная капель», «Пасха красная»,
фестиваль патриотической песни «Дмитриевская
суббота»
Классные часы «Мы - равные!» посвященные
формированию культуры межнационального общения и
интернационального воспитания учащихся.
Межшкольная научно-практическая конференция
«Менделеевские чтения»
Выставки
«Мой учитель»
«Мы жители своего края»
«Дары осени»
Декада памяти
Библиотечные уроки
Социализация
Отряд волонтеров «Мы – вместе»
Курс « Финансовая грамотность»
Лекторий
«Права и ответственность подростков»
Цикл лекций центра Зазеркалье
Деловая игра «Имею право знать»
Акции «Белая ромашка», «Забота», «Сладкое письмо
солдату», «Диалог культур», «Подарок ветерану»
Профориентационная Система классных часов
«В мире профессий»
работа
Экскурсии на предприятия города
Встречи с выпускниками школы, работающими на
разных предприятиях города
Городская выставка «Образование и карьера»
Формирование
Цикл бесед о ЗОЖ
культуры здорового и (совместно с центром диагностики и консультирования)
безопасного
образа Классные часы
«Здоровым быть модно!»
жизни
Курс «Основы здорового образа жизни»
Лекции по вопросам здоровья учащихся, профилактика
вредных привычек, организация питания и т.д.
Тестирование на применение ПАВ
Лекции центра медицинской профилактики
Акция «Всемирный день отказа от курения»
День борьбы со СПИДом
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Дни здоровья
Кросс «Золотая осень»
Дни семейного отдыха, веселые старты
Туристический слет
Спортивные секции (сотрудничество спортивными
школами)
Спортивные соревнования в рамках «Президентских
состязаний»
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского дня
бега «Кросс нации»
Турнир по волейболу на «Кубок Токарь И.Н.»
Выездные учебно-полевые сборы для обучающихся 10-х
классов
Школе присвоен статус опорной образовательной организации (инновационной
площадки) «Совершенствование системы взаимодействия родителей школьников и
школьного коллектива в процессе реализации проекта «Я – моя семья – школьный
коллектив»» (приказ Департамента образования Администрации г.Сургута №-02-11138/14 от 18.03.2014г.) в целях создания модели взаимодействия семьи и школы
через объединение творческих потенциалов всех субъектов образовательного
процесса.
В рамках работы школы над инновационной площадкой реализован ряд
проектов, в результате осуществления которых ожидается закрепление в содержании
образования таких ценностей, как права и свободы человека, мир, демократическое
устройство в жизни общества, уважение к истории России и ее народов, бережного
отношения к своей семье, ответственности, отказ от насилия, межкультурный диалог.
Наименование
проекта
Проект
«Семейное чтение»

Проект «Честь имею»

Задачи
Цель
проекта:
формирование
читательских
компетенций учащихся, создание оптимальных условий
для формирования устойчивого интереса к чтению у
детей на основе сотрудничества семьи, школы и
библиотечной системы.
Задачи:
- привлечь родителей к решению проблемы детского
чтения и развитие активной читательской среды;
информировать
родителей
о
современных
возможностях библиотечной системы, ориентирах
выбора литературы для детей разного возраста,
технологиях семейного чтения;
- объединить читающие семьи, создать возможность и
круг дополнительного общения для детей, родителей и
педагогов.
Цель проекта: создание условий для становления и
развития личности обучающегося, формирования
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Проект
«Центр
здоровьесбережения»

российской гражданской идентичности.
Задачи:
- формирование у обучающихся чувства патриотизма,
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России;
- воспитание у обучающихся морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного роста;
- формирование у обучающихся нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам.
внедрение
в
образовательный
процесс
здоровьесберегающих
и
здоровьеформирующих
образовательных технологий;
- совершенствование медицинской помощи учащимся
школы;
- совершенствование системы питания.

Ученическое самоуправление
Важное место в воспитательной системе школы занимает ученическое
самоуправление, которое призвано обеспечить:
- содержательное наполнение школьной жизни на каждой ступени образования;
- активную жизненную позицию учащихся;
- выработать навыки анализа и самоанализа;
- сформировать способности контроля и самоконтроля;
-формировать учащихся навыки бесконфликтного общения, обеспечивающего
социальное и культурное самоопределение личности.
Только вовлекая детей в конкретную деятельность можно воспитать такие
качества личности как самостоятельность инициативность, ответственность,
пунктуальность.
План работы ученического самоуправления

1.
2.

№

Месяц
август
сентябрь

3.

октябрь

4.

ноябрь

5.

декабрь

Название мероприятия
Подготовка праздничной линейки
Помощь в проведении торжественной линейки
Выборы в школьный актив города
Подготовка и проведение мероприятия к Юбилею школы
Подготовка к КВН (команда учащихся и команда
учителей);
Подготовка и проведение Дня Самоуправления к Дню
Учителя
Подготовка концертной программы: «Светлое имя –
мама»
Организация Осеннего бала
Подготовка к новогодним праздникам
Организация новогоднего оформления школы
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6.
7.
8.

январь
февраль
март

9.
10.

апрель
май

Смотр кабинетов
«Зеленый патруль» (работа по озеленению школы)
Подготовка к смотру-конкурсу строя и песни
Подготовка концертной программы – Фестиваль
национальных культур.
Подготовка к веселым стартам
Проведение конкурса «А ну-ка, девочки!»
Встреча с ветеранами ВОВ

Принципы и основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) учащихся
Воспитание – максимальное развитие личности ребенка в разумно
организованном обществе. Изменение ценностных жизненных ориентиров в
современном социуме негативно отразилось на нравственном климате современной
семьи, что усиливает разногласия во взглядах на процесс воспитания со стороны
семьи и школы, хотя сегодня, в период реформирования российского образования,
особенно важно сотрудничество этих социальных институтов. Необходимо, чтобы
родители понимали суть изменений школьной системы, чтобы могли включиться в
процесс наравне с учителями и детьми, необходимы согласованные,
целенаправленные действия. Исходя из выше сказанного, можно сформулировать
основные цели:

отработать действенные методики, помогающие установить контакт с
семьями учащихся;

выработать единую позицию

выработать единый взгляд на сущность воспитания как процесса
организации жизнедеятельности ребенка;

создание максимально приемлемых условий для природосообразного
развития каждого ребенка в семье и в школе;

обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом
культурного взаимодействия ребенка и родителей;
Актуальность и значимость этого направления работы школы определяется, в
том числе, и ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся:

в утрате социальных связей с семьей и школой;

в резком ухудшении нервно-психологического здоровья детей (что
подтверждают исследования психола школы);

в росте доли детей с девиантным поведением;

увеличение семей с конфликтными отношениями между родителями.
Реализация данного раздела программы позволит решить следующие задачи:

создать единую систему работы с детьми в школе и семье;

помочь родителям освоить новые методы общения с детьми,
посредством проводимых мероприятий:
- День Учителя, празднуем вместе.
- Родительский вечер.
- Спортивные праздники.
- Детско-родительские собрания.

активизировать участие родителей в учебно-воспитательном процессе на
каждом этапе взросления ребенка в течении всего периода обучения.
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В школе действует психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение
Цель деятельности специалистов ППМС сопровождения заключается в организации
психолого-медико-социального сопровождения всех участников образовательных
отношений путем реализации комплекса просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного
развития, обучения и социализации личности ребенка.
Задачи ППМС – сопровождения:
1 Оказание помощи детям испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ;
2 Участие специалистов ППМС сопровождения в разработке и составления
индивидуальных коррекционно- развивающих образовательных программ,
адекватных возможностям и способностям учащихся;
3 Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:
реализация программ преодоления трудностей в обучении,
нарушений эмоционально волевой сферы, проблем взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями;
4 Содействие выбору образовательного профессионального маршрута;
5 Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди
учащихся, педагогов, родителей.
Участники ППМС сопровождения.
Участниками ППМС сопровождения являются дети, их родители (законные
представители), педагоги, психолог, социальные педагоги
и медицинский
работник.
Объектами ППМС - сопровождения могут стать дети, обратившиеся за
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), по
направлению учителя или других специалистов (психолога, соц. педагога,
медицинского работника и др.):
С высокой степенью педагогической запущенности;
•
С нарушением эмоционально — волевой сферы;
•
Дети «группы риска»;
•
Часто болеющие;
•
Из неполных, асоциальных семей;
•
С аддиктивным и девиантным поведением;
•
Подвергшиеся различным формам психического и физического
насилия и др.
Диагностически
й этап

Поисковый
этап.

Основные этапы сопровождения:
начинается с фиксации сигнала проблемной
ситуации, затем вырабатывается логика проведения
диагностического исследования. На этом этапе важно
установить доверительный контакт со всеми участниками
проблемной ситуации, помочь им вербализовать проблему,
совместно оценить возможности ее решения.
сбор необходимой информации о путях и способах
решения проблемы, доведение этой информации до всех
участников проблемной ситуации, создание условий для
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осознания информации самим ребенком (включая
возможность адаптации информации).
Консультативно
На этом этапе специалисты по сопровождению
-проективный этап
обсуждают со всеми заинтересованными лицами
возможные варианты решения проблемы, позитивные и
негативные стороны разных решений, строят прогнозы
эффективности, помогают выбрать различные методы.
Деятельностны
Этот этап обеспечивает достижение желаемого
й этап
результата, Задача специалиста по сопровождению состоит
в оказании помощи при реализации первых пунктов плана,
как педагогу, так и ребенка. Необходимо помочь
участникам решения проблемы почувствовать «вкус
успеха» в выполнении договоренности. Разрешение
проблемы часто требует активного вмешательства внешних
специалистов – психолога, медицинских
работников,
юристов и т.д. Функции координатора на этом этапе
принимает специалист сопровождения.
Рефлексивный
Период осмысления результатов деятельности
этап
ППМС службы по решению той или иной проблемы. Этот
этап
может
стать
заключительным
в
решении
индивидуальной
проблемы
или
стартовым
в
проектировании специальных методов предупреждения и
коррекции
массовых
проблем,
имеющихся
в
образовательном учреждении
Ожидаемые результаты:
 улучшение физического и психического здоровья воспитанников;
 развитие их познавательной сферы, устной и письменной речи;
 формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, положительных
качеств личности;
 улучшение детского самоконтроля и саморегуляции;
 снижение уровня агрессивности и тревожности;
 развитие коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации.
Планируемые результаты
При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков
(личностное участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно
выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного социума
(муниципальный уровень), региональный (общероссийский, глобальный) уровень.
1. Персональный уровень
Формирование 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;
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- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и
социально-культурной проблематики;
- занимать социально ответственную позицию 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;
- относится к образованию как универсальной человеческой ценности нашего
века;
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал
вербальных и невербальных средств коммуникации
2. Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- поддержка и развитие гуманистического уклада школьной жизни и системы
школьного самоуправления;
- поддержка благоустройства школьного и пришкольного пространства;
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт,
олимпиады, конкурсы и т. д.);
- сознательное ответственное участие в реализации образовательной программы
школы
3. Уровень местного 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 социального здоровья (преступности, употребления
наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);

экологическая проблематика;
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по
актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими
участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества,
патриотизм и национализм, молодёжь и рынок труда и др.)
- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой
поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния
культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного наследия
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родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального,
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей.
Приложение 2
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Если учебный процесс не идет, дети не
усваивают материал, надо остановится в
прохождении
материала и заняться
формированием общеучебных умений; 51%
всех "двоечников" не учится не потому, что
неполноценны, а потому что у них не
сформированы общеучебные умения и
навыки.
Н. А. Лошкарева
Среди многих факторов, определяющих характер деятельности ученика,
необходимо выделить особо - уровень владения универсальными учебными
действиями (надпредметные умения и навыки, общеучебные умения и навыки).
Если способность к обучению во многом зависит от природных данных
ученика, то универсальные учебные действия формируются в процессе обучения.
Универсальные учебные действия дают возможность учащимся наиболее
рационально, по научному учиться, осуществлять все виды деятельности, входящие в
процесс обучения. Овладение этими умениями и навыками должно обеспечить
учащимся возможность эффективного самообразования как в процессе обучения в
школе, так и после нее, при продолжении образования в ВУЗах. Это и обуславливает
направленность образовательного учреждения на достижение метапредметных
результатов, которые включают в себя освоенные учащимися универсальные способы
деятельности, составляющие основу умения учится.
В основе формирования и развития УУД лежит урочная деятельность. Сеть
внутрифирменного обучения педагогов в образовательном учреждении позволяет
каждому учителю четко знать систему УУД в общем и в частности на каждой
параллели, возрастном периоде, а затем спланировать программный материал в
курсах преподаваемых основ наук с учетом не только передачи знаний, но и
формирования метапредметных умений.
Технология формирования УУД учителем
 Этап организационно-подготовительный;
 Выбор форм и метода работы;
 Диагностика уровня владения учащимися, соответствующими умениями и
навыками;
 Определение методов коррекции общеучебных мнений и отдельных учащихся;
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 Составление плана работы.
I этап МОТИВАЦИОННЫЙ
 Знакомство с целями и задачами курса;
 Знакомство учащихся с умениями и навыками, которыми они должны овладеть
(каждый ученик должен понять, зачем это нужно ему, какой смысл имеет
работа по овладению данным умением);
 Создание ситуации успеха методами определения зоны ближайшего развития
ученика и определение меры помощи со стороны учителя.
После мотивационного этапа ученики должны получить образец или правило
(алгоритм) выполнения соответствующего действия, возможные способы выполнения
этого действия. Первые выполненные учащимся действия должны подвергаться
всестороннему анализу, выявлению ошибок и нерациональных шагов, допущенных
учащимися. Следует обсуждать коллективно возможности более рационального
выполнения данного действия.
Тренировка, нужная обработка умения, не должна быть тягостной и чрезмерно
сосредоточенна во времени. Лучше ее проводить несколько раз с достаточными
временными промежутками. А главное-использовать формируемое умение как
операцию для выполнения каких-то других сложных действий.
II этап СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
 Овладение правилами (алгоритмами) выполнение соответствующего действия,
возможными способами выполнения этого действия;
 выработка системы самоконтроля;
III этап КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
 Контроль (внешний и внутренний) за ходом овладения умениями и навыками;
 Организация обратной связи;
 Диагностика достижений и недостатков, анализ ошибок и нерациональных
шагов, коллективное обсуждение возможности более рационального
выполнения данного действия, рекомендации по устранению ошибок;
IV этап КОРРЕКЦИОННЫЙ
 разработка системы упражнений по ликвидации пробелов в овладении
умениями и навыками.
V этап ТРЕНИРОВОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕНСКИЙ
 Отработка умения неоднократно с достаточными временными промежутками.
VI этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
 Оценка деятельности, подведение итогов;
 Постановка новых целей и задач.
Формирование и развитие УУД в образовательном учреждении носит системный
характер. В образовательном процессе используются эффективные образовательные
технологии (метод проектов, исследовательские проекты, портфолио, ИКТ,
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разноуровневое обучение; социально-творческой деятельности (внеурочная
деятельность, дополнительное
образование, самостоятельная познавательная
деятельность); через вовлечение детей в проектную, исследовательскую, социальноактивную полезную деятельность и введение метапредметных курсов за счет
вариативной части учебного плана ("Полезные навыки", "Проектная деятельность",
"Культура общения", "Очевидное и невероятное", "УУД в русском языке", "Культура
речи").
Формирование универсальных учебных действий
начальная степень владения УУД
средний уровень сформированности УУД
высокий уровень сформированности УУД

Виды УУД (в
классификации А.Г.
Асмолова)

Личностн
ые
УУД

личностное,
профессионал
ьное,
жизненное
самоопределе
ние
смыслообразо
вание

нравственноэтическая
ориентация

Коммуни
ка-

планирование
учебного

учебное
умение,
I I
диагностируемо
I
е в
практической
деятельности
умение
соотносить
поступки и
события с
принятыми
этическими
принципами
знание
моральных
норм и умение
выделить
нравственный
аспект
поведения
умение
ориентироватьс
я в социальных
ролях и
межличностных
отношениях
определение
цели, функций

классы
II I V V V VI
I V
I II II

I X X
X
I
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тивные
УУД

сотрудничеств участников,
а с учителем и способов
сверстниками взаимодействия
умение
свободно
сформулироват
ь учебные
взаимоотношен
ия в
познавательной
деятельности
инициативное
сотрудничество
в поиске и
сборе
информации
постановка
формулировка
вопросов
вопросов по
учебному
материалу в
рамках учебной
деятельности
разрешение
выявление,
конфликтов
идентификация
проблемы
поиск и оценка
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов
принятие
решения о
разрешении
конфликта и
его реализация
в группе
управление
поведением
партнера

контроль
поведения
партнера по
учебной
деятельности
коррекция
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поведения
партнера
исходя из
познавательных
задач
оценка
действий
партнера
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

составление
доклада по теме
рецензии на
текст
отзыва на
прочитанную
книгу
характеристики
(на своего
товарища)
написание
письма
статьи в газету

владение
монологическ
ой и
диалогической
формами речи
в соответствии
с
грамматическ
ими и
синтаксически
ми нормами
родного
языка,
современных
средств
коммуникации

ведение
продуктивного
диалога по теме
ведение
монолога по
заданной теме
оформление
монологическо
й форм речи в
соответствии с
грамматически
ми и
синтаксическим
и нормами
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оформление
монологическог
о высказывания
в соответствии
с речевыми
нормами
Познавательные УУД
Общеучеб самостоятельн
ные УУД ое выделение
и
формулирован
ие
познавательно
й цели
поиск и
выделение
необходимой
информации

Сформулироват
ь задачи
учебной
(внеучебной)
работы
поиск ответа на
вопрос
(проблему) в
любом
информационн
ом источнике
подбор цитаты
к тексту

структурирова составление
ние знаний
схемы к
информационн
ому блоку
оставление
простого плана
текста
составление
таблицы к
тексту
составление
тезисного плана
к тексту
выделение
ключевых
понятий к теме
составление
опорнологической
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схемы
составление
планаконспекта
текста
составление
развернутого
плана текста
составление
каталога
литературы или
иных
источников
преобразование
текстовой
информации в
график
осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания
в устной и
письменной
форме
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач
в зависимости
от конкретных
условий
рефлексия
способов и
условий
действия,
контроль и
оценка
процесса и

прочитать
график, чертеж
составить
доклад по теме
написать
письмо по теме
оптимальный
подбор методов
или приемов
решения задач
по образцу
Оптимальный
выбор методов
или приемов
решения задач
самостоятельно
объективное
выставление
самооценки
объективное
выставление
оценки коллеге
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результатов
деятельности

определение
способов
коррекции
достигнутого
результата
Обоснованная
оценка
деятельности с
коррекцией и
предложениями
по
усовершенствов
анию работы

Логические УУД

смысловое
чтение как
осмысление
цели чтения и
выбор вида
чтения в
зависимости
от цели
анализ
объектов с
целью
выделения
признаков

Извлечение
необходимой
информации
Определение
основной и
второстепенной
информации
Выделение
существенных
признаков
предмета
Выделение
несущественны
х признаков
предмета

синтез

Составление
рассказа по
нескольким
источникам
Составление
сравнительного
анализа
нескольких
информационн
ых материалов
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Восполнение
недостающей
информации в
текстовой (или
иной) цепочке
Самостоятельн
ое
достраивание
до целой части
некоторой
информационн
ой цепочки
выбор
оснований и
критериев для
сравнения,
сериации,
классификаци
и объектов
подведение
под понятие,
выведение
следствий

установление
причинноследственных
связей,
представление
цепочек
объектов и
явлений

Выбор
критериев
сравнения по
образцу
Выбор
критериев
сравнения
самостоятельны
й и творческий
Формулировка
понятия
Определение
следствия из
понятия,
действия
Построение
логического
рассуждения
Установление
причинноследственной
связи
Формулирован
ие
умозаключения
(индуктивное)
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Формулирован
ие
умозаключения
(дедуктивное и
по аналогии)
Формулировка
выводов на
основе
аргументации
Анализ
истинности
(ложности)
утверждения
Доказательство
некоторого
утверждения
Выдвижение
гипотезы и их
обоснование

Постанов Формулирова
ние проблемы
ка и
решение
проблемы Самостоятель
ное создание
способов
решения
проблем

Постановка и
формулировани
е проблемы
Создание
алгоритма
деятельности
при решении
проблемы (по
образцу)
Самостоятельн
ое создание
алгоритмов
деятельности
при решении
проблем
творческого и
поискового
характера
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Регулятивные УУД
Целеполагани
е

Планирование

Постановка
учебной задачи
на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено
учащимися, и
того, что еще
неизвестно
определение
последовательн
ости
промежуточны
х целей с
учетом
конечного
результата
составление
плана и
последовательн
ости действий

Прогнозирова
ние

Контроль

Коррекция

предвосхищени
е результата и
уровня
усвоения
знаний, его
временных
характеристик
Сличение
способа
действия и его
результата с
заданным
эталоном с
целью
обнаружения
отклонений и
отличий от
эталона
Внесение
необходимых
дополнений и
коррективов в
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Оценка

Саморегуляци
я

план и способ
действия в
случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
результата;
внесение
изменений в
результат своей
деятельности,
исходя из
оценки этого
результата
самим
обучающимся,
учителем,
товарищами
Выделение и
осознание
обучающимся
того, что уже
усвоено и что
еще нужно
усвоить,
осознание
качества и
уровня
усвоения;
оценка
результатов
работы
Способность к
мобилизации
сил и энергии, к
волевому
усилию (к
выбору в
ситуации
мотивационног
о конфликта) и
преодолению
препятствий

Диагностика и контроль сформированности УУД осуществляется как в урочной
деятельности так и через мероприятия событийного характера – учебную зимнюю
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сессию и межшкольную научно-практическую конференцию "Менделеевские
чтения". На учебную зимнюю сессию выносятся экзамены по направлению: развитие
речи и экзамены, выявляющие софрмированность УУД. В содержание этого экзамена
включены универсальные способы деятельности, составляющие основу умения
учиться. К их числу относится способность:
 понимать и самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и
задачи; планировать пути достижения целей на основе самостоятельного
анализа условий и средств их достижения, выбирать наиболее эффективный
способ, осуществлять познавательную деятельность;
 осуществлять контроль по результату и по способу действия, вносить
необходимые коррективы в исполнение и способ действия, как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения, рефлексивного чтения;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем;
 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
 обладать ИКТ-компетентностью как инструментальной основой развития
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий;
 рационально использовать широко распространенные инструменты и
технические средства информационных технологий.
Приложение 3
КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО УРОВНЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
Категория: обучающиеся
№
п/п
1

Мероприятия
Проведение
входного
контроля
учебных результатов обучающихся 511-х кл., диагностических процедур с
обучающимися 5-х, 10-х кл.

Ожидаемый результат
Потеря в знаниях обучающихся
незначительна, группа
обучающихся, требующих
особого контроля по итогам
входного контроля учебных
результатов составляет 1,8 % от
общего числа обучающихся.
Результаты диагностических
процедур в 5-х классах
незначительно отличаются от
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результатов ВПР (4 классов).
Распределение
обучающихся,
требующих особого контроля по
усвоению образовательной программы,
по
предметным
группам
для
индивидуальных и групповых занятий
(по утвержденному графику).
Организация платных образовательных
услуг для обучающихся.

Обучающиеся, требующие
особого контроля по усвоению
образовательной программы
аттестованы по всем предметам
учебного плана за все четверти и
по итогам года;
повысится мотивация
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании.

4

Отработка пропущенных уроков в
соответствии с «Маршрутными
листами».

Пропущенные уроки отработаны
на 100 %.

5

Ликвидация академической
задолженности в соответствии с
«Ведомостью академической
задолженности».
Организация элективных курсов.

В ОУ нет обучающихся, имеющих
академическую задолженность по
итогам учебного года.

2

3

6

Повысится мотивация
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании;
повысится качество учебных
результатов по предметам,
увеличится число обучающихся,
участвующих в межшкольной
научно-практической
конференции «Менделеевские
чтения».
Учащиеся ликвидируют
имеющиеся пробелы в знаниях по
учебным предметам.

7

Предварительная аттестация
обучающихся.

8

Проведение учебной зимней сессии.

95 % представленных
ученических работ соответствуют
требованиям; УУД сформированы
у 99% обучающихся основной и
старшей школы.

9

Проведение административных
контрольных работ (обязательные
предметы: русский язык и математика;
по остальным предметам – на основе
анализа качественных показателей по
предметам).
Проведение учебной весенней сессии.

У 100 % обучающихся знания
соответствуют требованиям
государственного
образовательного стандарта.

10

Результаты промежуточной
аттестации обучающихся
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основной школы соответствуют
региональным критериальным
значениям показателей
деятельности ОУ.
11

Организация обучающихся к участию в В школьном этапе всероссийской
конкурсах проектов, в олимпиадах.
олимпиады школьников примут
участие более 50 % учащихся
основной и старшей школы;
в муниципальном этапе – 100 %
призеров и победителей
школьного этапа.

12

Организация школьного конкурса
«Ученик года».

Организатором школьного
конкурса «Ученик года» является
школьный ученический совет,
всего примут участие 30 % от
общего числа обучающихся
основной и старшей школы
(имеющие высокие показатели в
учебной, творческой,
интеллектуальной деятельности).

13

Организация дополнительного
образования на базе школы.

14

Определение выбора экзаменов
обучающимися.

15

Диагностические тестовые работы по
предметам.

В объединениях дополнительного
образования детей на базе школы
будут задействованы около 30 %
обучающихся основной и старшей
школы;
повысится мотивация
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании.
Осознанный выбор
обучающимися предметов для
сдачи экзаменов ГИА.
Определение уровня выполнения
тестовых заданий обучающимися.

16

Формирование групп обучающихся для
организации коррекционной работы.
Проведение пробных экзаменов в
форме ЕГЭ по русскому языку и
математике (декабрь, март).

Повторные диагностические тесты
учащиеся выполнили успешно.
Пробные экзамены учащиеся
выполнили успешно.

Организация индивидуальной работы с
обучающимися по подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ по индивидуальным учебным
планам.
Организация классных собраний для
обучающихся 9-х , 11-х классов по

Пробные экзамены учащиеся
выполнили успешно.

17

18

19

Даны разъяснения по всем
интересующим обучающихся
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20

вопросам подготовки к ГИА.

вопросам по ГИА.

Индивидуальные консультации
педагога-психолога.

Рекомендации по проблемным
вопросам, разрешение
конфликтных ситуаций.

Категория: педагогические работники
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Ожидаемый результат

Анализ
общих
и
предметных
результатов
промежуточной
аттестации, ГИА 9-х, 11-х кл. на
предметно-цикловых
комиссиях,
совещаниях, заседаниях ПС.
Подготовка материалов и проведение
первичных
замеров
учебных
результатов обучающихся 5-11-х кл.

Внесены корректировки в учебнопланирующую документацию на
основе детального анализа
результатов промежуточной
аттестации и ГИА.

Материалы первичных замеров
учебных результатов сданы
своевременно для утверждения,
замеры проведены в соответствии
с графиком.
Количественная
и
качественная Потеря в знаниях обучающихся
обработка
результатов
входного незначительна, группа
контроля.
обучающихся, требующих особого
контроля по итогам первичных
замеров учебных результатов
составляет 1,8 % от общего числа
обучающихся.
Определение
групп обучающихся, Составлен график
классов,
предметов,
требующих индивидуальных и групповых
особого контроля по итогам первичных консультаций для обучающихся,
замеров.
требующих особого контроля.
Организация
индивидуальных
и Заполняется Лист коррекционной
групповых
консультаций
с работы на обучающихся.
обучающимися, требующими особого
контроля по итогам первичных
замеров.
Предварительная
аттестация Определение группы детей для
обучающихся основной и старшей коррекции освоения учебного
школы.
материала по предметам.
Подготовка материалов к учебным Материалы обновлены и
зимней,
весенней
сессиям
для представлены на заседание Совета
обучающихся 5-11-х кл.
по качеству своевременно.
Разработка
практических Разработаны маршрутные листы
рекомендаций
учителям
по отработки пропущенных уроков,
повышению
качества обучения листы ликвидации академической
учащихся.
задолженности.
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9

10

11

12

Организация методической работы.

Проведение «методических
рингов» по актуальным вопросам
преподавания, конференции по
темам самообразования педагогов,
защиты методических проектов,
авторские мастерские.
Посещение
уроков
учителей- Проведение уроков на высоком
предметников
с
последующим методическом уровне.
системным анализом.
Обучение применению возможностей Все учителя основной и старшей
«облачных технологий» при работе с школы знают возможности
обучающимися.
«облачных технологий» и готовы
применить их в работе с
обучающимися.
Внедрение электронных дневников и Необходимые данные в программе
журналов.
«АВЕРС» успешно выгружены.

9.3 Категория: родители
№
п/п
1

2

3

4
5

6
7

Мероприятия

Ожидаемый результат

Представление общих и предметных
результатов ГИА 9-х, 11-х кл.,
промежуточной
аттестации
на
общешкольных
родительских
собраниях.

Открытое обсуждение
образовательных результатов ОУ,
осознанный и правильный выбор
обучающимися предметов на
ГИА, дальнейшего пути обучения.

Проведение родительских вечеров.

Сотрудничество учителя родителя для повышения качества
образовательных результатов
каждого ребенка.
Организация индивидуальных встреч с Повышение качественной
родителями по вопросам успеваемости. успеваемости отдельных
обучающихся по предметам.
Повышение открытости ОУ.
Организация мероприятий в «Неделе
открытых уроков».
Ведение электронных дневников и
Контроль посещаемости и
журналов.
успеваемости со стороны
родителей.
Организация работы Совета
Контроль за успеваемостью детей
профилактики, родительского патруля. «группы риска».
Повышение открытости ОУ.
Информирование родительской
общественности по актуальным
вопросам организации учебновоспитательного процесса на
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страницах официального сайта школы.
8

Организация встреч родителей с
педагогом-психологом.

Рекомендации по проблемным
вопросам в воспитании и
обучении детей.
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Приложение 4
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПЛАНА
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
а) общеобразовательные программы основного общего образования;
б) общеобразовательные программы среднего общего образования.

Учебно-методический комплект МБОУ СОШ № 27 на 2017-2018 учебный год
Кл
асс
/
кон
тин
ген
т

Учебно-методическое пособие, программа

Автор,
составитель

1

Название, год издания

Учебник

№
п\п

Автор, составитель

2
3
4
5
Раздел 2. Основное общее образование. Раздел 3.Среднее (полное) общее
образование.
Часть 1.Предметные линии учебников.
Руский язык (базовый уровень)

Анализ обеспеченности
учебниками

Название

Издательст
во

Наличи
е
учебник
ов в
фонде
библиот
ек по
годам

Об
есп
ече
нно
сть

6

7

8

9
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5/1
95

6/1
62

7/1
48

8/1
86

9\1
31

Баранов М.
Т.,
Ладыженска
я Т. А.,
Шанский Н.
М.
Баранов М.
Т.,
Ладыженска
я Т. А.,
Шанский Н.
М.
Баранов М.
Т.,
Ладыженска
я Т. А.,
Шанский Н.
М.

Примерные программы по учебным
предметам. Русский язык. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А.

Русский язык. 5 кл.

Просвещени
е

Примерные программы по учебным
предметам. Русский язык. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А.

Русский язык. 6 кл.

Просвещени
е

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9
классы, 2011.

Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А.,
Тростенцова Л.А.

Русский язык. 7 кл.

Просвещени
е

Баранов М.
Т.,
Ладыженска
я Т. А.,
Шанский Н.
М.
Баранов М.
Т.,
Ладыженска
я Т. А.,
Шанский Н.
М.

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9
классы, 2011.

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.

Русский язык. 8 кл.

Просвещени
е

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-9
классы, 2011.

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.

Русский язык. 9 кл.

Просвещени
е

2012-80,
2013106,
201645,45,20
17-60,60
2014180,
201645,201760,60

100
%

2013140,
2014- 25,
201536,25,
2016225,2017
2015-190

100
%

2013-140

100
%

100
%

100
%
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Н.Г.Гольцов Программа к учебнику «Русский язык. 10а Г.Н.,
11 классы», 2012.
Шамшин
И.В.,
Мищерина
М.А.
Н.Г.Гольцов Программа к учебнику «Русский язык. 10а Г.Н.,
11 классы», 2012.
Шамшин
И.В.,
Мищерина
М.А.
Литература (базовый уровень)

Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Русский язык. 10-11
кл. (базовый уровень)

Русское
слово

2010-25,
2011-50

100
%

Гольцова Н.Г.,
Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Русский язык. 10-11
кл. (базовый уровень)

Русское
слово

2010-25,
2011-50

100
%

5/1
95

Меркин
Г.С., Зинин
С.А.

Примерные программы по учебным
предметам. Литература. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Меркин Г.С.

Литература. 5 кл. Ч. 1,
2.

Русское
слово

6/1
62

Меркин
Г.С., Зинин
С.А.

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Меркин Г.С.

Литература. 6 кл. Ч. 1,
2.

Русское
слово

7/1
48

Меркин
Г.С., Зинин
С.А.
Меркин
Г.С., Зинин
С.А.

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Меркин Г.С.

Литература. 7 кл. Ч. 1,
2.

Русское
слово

2013-1, 201365, 2014-50,
2012-75, 201650,2017-85,85
2015100
190,2016 %
40,201785,85
85,85
100
%

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Меркин Г.С.

Литература. 8 кл. Ч. 1,
2.

Русское
слово

Меркин
Г.С., Зинин
С.А.

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Меркин Г.С., Меркин Литература. 9 кл. Ч.1,
Б.Г.
2.

Русское
слово

10/
75

11/
70

8/1
86

9/1
31

2011-79,
2012100,2017
-220,220
2012-80,
2013-40,
2013-50

100
%

100
%
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9/1
31

Коровина
В.Я.

Программа общеобразовательных
учреждений. Литература. 5-11 классы.,
2009.

Коровина В.Я.

Литература. 9 кл. Ч.1,
2.

Просвещени
е

2012-30,
22

100
%

10/
75

Меркин
Г.С., Зинин
С.А.
Меркин
Г.С., Зинин
С.А.

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Сахаров В.И., Зинин
С.А.

Русское
слово

2012-25,
2013-100

100
%

Программа курса "Литератература". 5-11
кл., 2012.

Чалмаев В.А. , Зинин
С.А.

Литература XIX век.
10 кл. Ч. 1, 2. 10 кл.
(базовый уровень)
Литература XIX век.
Ч. 1, 2. 11 кл. (базовый
уровень)

Русское
слово

2007-25,
2012-50

100
%

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.,
Гренджер К.

Английский язык. 5
кл.

Русское
слово

201436,2015180,2016
10,201725
2015170,
45,72,
2016-130

100
%

11/
70

5/1
95

Английский язык (базовый уровень)
Комарова
Примерные программы по учебным
Ю.А.
предметам. Иностранный язык 5-9 классы.
Английский язык. (Стандарты второго
поколения)

6/1
62

Комарова
Ю.А.

Примерные программы по учебным
предметам. Иностранный язык 5-9 классы.
Английский язык. (Стандарты второго
поколения)

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.,
Гренджер К.

Английский язык. 6
кл.

Русское
слово

7/1
52

Комарова
Ю.А.

Примерные программы по учебным
предметам. Иностранный язык 5-9 классы.
Английский язык. (Стандарты второго
поколения)

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.,
Гренджер К.

Английский язык. 7 кл

Русское
слово

2017-220

100
%

7/1
48

Биболетова
М.З.,
Трубанева
Н.Н.

Программа курса английского языка
«Английский с удовольствием» для 2-11
классов общеобразовательных
учреждений, 2010.

Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.

Английский язык. 7
кл.

Титул

2012-77

100
%

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

7/1
48

8/1
86

9/1
31

10/
75

10/
82

Гроза О.Л.
Мичурина
М.Л.,
Рыжкова
Т.Н.,
Шалимова
Е.Ю.
Гроза О.Л.
Мичурина
М.Л.,
Рыжкова
Т.Н.,
Шалимова
Е.Ю.
Гроза О.Л.
Мичурина
М.Л.,
Рыжкова
Т.Н.,
Шалимова
Е.Ю.
Гроза О.Л.
Мичурина
М.Л.,
Рыжкова
Т.Н.,
Шалимова
Е.Ю.
Комарова
Ю.А.

Программа курса “Английский язык
нового тысячелетия” / “New Millennium
English”. 5-11 кл., 2010.

Деревянко Н.Н.,
Жаворонкова СВ.,
Козятинская Л. В.

Английский язык. New Титул
Millennium English. 7
кл.

2011-78

Программа курса “Английский язык
нового тысячелетия” / “New Millennium
English”. 5-11 кл., 2010.

Дворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю.,
Кузеванова Н.И.

Английский язык. New Титул
Millennium English. 8
кл.

2011-70

Программа курса “Английский язык
нового тысячелетия” / “New Millennium
English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л. ,
Дворецкая СБ.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New Титул
Millennium English. 9
кл.

2011-30, 201260

Программа курса “Английский язык
нового тысячелетия” / “New Millennium
English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л.,
Дворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New Титул
Millennium English. 10
кл.

2012-50

Примерные программы по учебным
предметам. Иностранный язык 1011классы. Английский язык. (Стандарты
второго поколения)

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.,
Гренджер К.

Английский язык. 10
кл.

2017-150

Русское
слово

100
%

100
%
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11/
70

11/
67

10/
15
11/
15

Гроза О.Л.
Мичурина
М.Л.,
Рыжкова
Т.Н.,
Шалимова
Е.Ю.
Комарова
Ю.А.

Программа курса “Английский язык
нового тысячелетия” / “New Millennium
English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л.,
Дворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New Титул
Millennium English. 11
кл.

2012-75

Примерные программы по учебным
предметам. Иностранный язык 1011классы. Английский язык. (Стандарты
второго поколения)

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.,
Гренджер К.

Английский язык. 11
кл.

Русское
слово

2017-150

100
%

Бим И.Л., Садомова
Л.В.

Немецкий язык. 10 кл.

Просвещени
е

2016-15

0%

Бим И.Л., Садомова
Л.В.

Немецкий язык. 11 кл.

Просвещени
е

2016-29

0%

Немецкий язык (базовый уровень)
Бим И. Л.,
Немецкий язык. Программы
Лытаева
общеобразовательных учреждений. 10-11
М.А.
кл., 2011.
Бим И. Л.,
Немецкий язык. Программы
Лытаева
общеобразовательных учреждений. 10-11
М.А.
кл., 2011.
Математика (базовый уровень)

5\1
95

Бурмистрова Примерные программы по учебным
Т. А.
предметам. Математика. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.,
Чесноков А.С.

Математика. 5 кл.

Мнемозина

2015-190

6\1
62

Бурмистрова Примерные программы по учебным
Т. А.
предметам. Математика. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.,
Чесноков А.С.

Математика. 6 кл.

Мнемозина

2015-190

100
%

7\1
48

Бурмистрова Алгебра. Программы
Макарычев Ю. Н.,
Т. А.
общеобразовательных учреждений. 7-9 кл. Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др.

Алгебра. 7 кл.

Просвещени
е

2015-190

100
%
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8/1
86

Бурмистрова Алгебра. Программы
Макарычев Ю. Н.,
Т. А.
общеобразовательных учреждений. 7-9 кл. Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др.

Алгебра. 8 кл.

Просвещени
е

2016-225

0%

9\1
31

Зубарева
И.И.,
Мордкович
А.Г.

Программы. Математика. 5-6 классы.
Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г.,
Семенов П.В.

Алгебра. 9 кл.

Мнемозина

100
%

10/
75

Зубарева
И.И.,
Мордкович
А.Г.

Программы. Математика. 5-6 классы.
Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г.

Алгебра и начала
математического
анализа. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Мнемозина

2012-80,
2013-30,
201530,2016225,
2011-15,
2012-60,
2013-75,
2013-30

11/
70

Зубарева
И.И.,
Мордкович
А.Г.

Программы. Математика. 5-6 классы.
Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г.

Алгебра и начала
математического
анализа. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Мнемозина

2011-15,
2012-60,
2013-75,
2013-31

100
%

7/1
48

Геометрия (базовый уровень)
Бурмистрова Геометрия. Программы
Т.А.
общеобразовательных учреждений. 7-9
кл., 2010.

Атанасян Л.С,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещени
е

2015220,2017
-185

100
%

8/1
86

Бурмистрова Геометрия. Программы
Т.А.
общеобразовательных учреждений. 10-11
кл., 2010.

Атанасян Л.С,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещени
е

2012-25,
2014-200

100
%

9/1
31

Бурмистрова Геометрия. Программы
Т.А.
общеобразовательных учреждений. 10-11
кл., 2010.

Атанасян Л.С,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещени
е

2012-25,
2014-200

100
%

10/
75

Бурмистрова Геометрия. Программы
Т.А.
общеобразовательных учреждений. 10-11
кл., 2010.

Атанасян Л.С,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия 10-11 кл.
(базовый и
профильный уровни)

Просвещени
е

2015-80

100
%

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

11/
70

Бурмистрова Геометрия. Программы
Т.А.
общеобразовательных учреждений. 10-11
кл., 2010.

Атанасян Л.С,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия 10-11 кл.
(базовый и
профильный уровни)

Просвещени
е

2014-60

100
%

Информатика (базовый уровень)
5\1
95

Босова Л.Л.

Примерные программы по учебным
предметам. Информатика. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика. 5 кл.

Бином

2012-180,
2016-30,201759

6\1
62

Босова Л.Л.

Программа курса информатики и
информационных технологий для 5-6
классов средней общеобразовательной
школы, 2010.

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика. 6 кл.

Бином

100
%

7\1
48

Босова Л.Л.

Программа курса информатики и
информационных технологий для 5-6
классов средней общеобразовательной
школы, 2010.

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика и ИКТ. 7 Бином
кл.

8/1
86

Босова Л.Л.

Программа базового курса «Информатика
и ИКТ» для основной школы 8-9 кл., 2010.

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика и ИКТ. 8 Бином
кл.

2012180,
201630,201750
2012180,
2013125,2017
-185
2011-30,
2012-50,
2013-75

9\1
31

Босова Л.Л.

Программа базового курса «Информатика
и ИКТ» для основной школы 8-9 кл., 2010.

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

Информатика и ИКТ. 9 Бином
кл.

2011105,
2013-70

100
%

10/
75

Бордин М.Н. Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11
классы : методическое пособие. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ.
10 кл. (базовый)

2012-50,
25

100
%

Бином

100
%

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

11/
70

Бордин М.Н. Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11
классы : методическое пособие. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ.
11 кл. (базовый)

Бином

2012-50

100
%

История (базовый уровень)
5\1
95

Вигасин
А.А.,

Примерные программы по учебным
предметам. История. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Вигасин А.А., Годер
Г.И., Свенцицкая
И.С.

Всеобщая история.
История древнего
мира. 5 кл.

Просвещени
е

2013-180,
2016-45

6\1
62

Агибалова
Е.В

Примерные программы по учебным
предметам. История. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Агибалова Е.В.,
Донской Г.М.

История средних
веков. 6 кл.

Просвещени
е

100
%

7\1
48

Юдовская
А.Я.,
Ванюшкина
Л.М.
Юдовская
А.Я.,
Ванюшкина
Л.М.
СорокаЦюпа О.С.,
СорокаЦюпа А.О.

Программы общеобразовательных
Юдовская А.Я.,
учреждений. История. Обществознание. 5- Баранов П.А.,
11 классы., 2007.
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история.
История Нового
времени. 7 кл.

Просвещени
е

2015180,
2016220,2017
-30
2015190,2017
-30

Программы общеобразовательных
Юдовская А.Я.,
учреждений. История. Обществознание. 5- Баранов П.А.,
11 классы., 2007.
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история.
История Нового
времени. 8 кл.

Просвещени
е

2015-190

100
%

Программы общеобразовательных
Сорока-Цюпа О.С.,
учреждений. История. Обществознание. 5- Сорока-Цюпа А.О.
11 классы., 2007.

Всеобщая история.
Новейшая история. 9
кл.

Просвещени
е

2009-50, 201175

Данилов
А.А.,
Косулина
Л.Г.
перешли на
Арсентьева

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2011.

История России с
древнейших времен до
конца XYI в. 6 кл.

Просвещени
е

2014-52,
2015-140

8/1
86

9\1
35

6\1
62

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

100
%

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

в 2016г

6\1
62

7\1
65

8/1
85

Арсентьев
Н.М,
Данилов
А.А,
Стефанович
П.С,
Токарева
А.Я под ред.
Торкунова
А.В
Арсентьев
Н.М,
Данилов
А.А,
Стефанович
П.С,
Токарева
А.Я под ред.
Торкунова
А.В
Данилов
А.А.,
Косулина
Л.Г.
Данилов
А.А.,
Косулина
Л.Г.

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2015.

Арсентьев Н.М,

История России 6кл

Просвещени
е

2016165,165
201740,40

100
%

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2015.

Арсентьев Н.М,

История России 7кл

Просвещени
е

2017225,225

100
%

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2011.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

История России: конец Просвещени
XY– начало XYII вв. 7 е
кл.

2014-180

100
%

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2011.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

История России. XIX
в. 8 кл.

2010-32,
2012-105

100
%

Просвещени
е

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11 классы,
2011.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.,
Брандт М.Ю.

История России. XX –
начало ХХ1 в. 9 кл.

Просвещени
е

2014-150

100
%

10/
80

Данилов
А.А.,
Косулина
Л.Г.
Волобуев
О.В.

История. Россия и мир с древнейших
времен до начала XXI века. Программы.
10–11 классы,2010

История. Россия и
мир. 10 кл. (базовый
уровень)

Дрофа

2012-50,
2013-50

100
%

11/
80

Волобуев
О.В.

История. Россия и мир с древнейших
времен до начала XXI века. Программы.
10–11 классы,2010

Волобуев О.В.,
Клоков В.А.,
Пономарев М.В. и
др.
Волобуев О.В.,
Клоков В.А.,
Пономарев М.В. и
др.

История. Россия и
мир. 11 кл (базовый
уровень)

Дрофа

2012-50,
2013-50

100
%

Программа курса "История России. 10-11
классы".НЕ БУДЕТ

Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н.

История. История
России. 10 кл. В 2 ч.
(углублённый
уровень)

Русское
слово

2014-30

100
%

Программа курса "История России конец
ХIХ-начало ХХI века", "Всемирная
история ХХI века",2010. 11кл

Загладин Н.В.,
Петров Ю.А.,
Минаков С.Г.,
Козленко С.И.

История. История
России конец ХIХначало ХХI века11 кл.
. (углублённый
уровень)
Всеобщая история с
древнейших времен до
конца ХIХ в. 10 кл.

Русское
слово

2015-30

100
%

Русское
слово

2012-30

100
%

Конец ХIХ-начало
ХХI века

Русское
слово

2012-30

100
%

9\1
35

История (профильный уровень)
10/
45

11/
45

Сахаров
А.Н.,
Боханов
А.Н.,
Козленко
С.И.
Загладин
С.И,Козленк
о С.И

Загладин Н.В.,
Симония Н.А. не
будет
Загладин Н.В.

Обществознание (базовый уровень)

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

5\1
95

Примерные программы по учебным 1.2.7 Боголюбов Л. Н.,
предметам. Обществознание. 5-9
.2.3. Виноградова Н. Ф.,
классы. (Стандарты второго
4
Городецкая Н. И. и
поколения)
др.

Обществознание. 5
класс. (Комплект с
электронным
приложением)

Просвещени
е

2015-190,
2016-45

6/1
62

Примерные программы по учебным
предметам. Обществознание. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Боголюбов Л. Н.,
Виноградова Н. Ф.,
Городецкая Н. И. и
др.
Певцова Е.А.,
Кравченко А.И.

Обществознание. 6
класс. (Комплект с
электронным
приложением)
Обществознание. 7 кл.

Просвещени
е

2015-190,
2016-45,

Русское
слово

2011-90,
2012-60,
32,2017225

100
%

7\1
48

Козленко
С.И.,
Козленко
И.В..

Обществознание: программа курса для 6-7
классов общеобразоваательных
учреждений, 2012.

8/1
86

Кравченко
А.И.

Обществознание: программа курса для 8-9
и 10-11 классов общеобразоваательных
учреждений, 2013.

Кравченко А.И.

Обществознание. 8 кл.

Русское
слово

2012-140

100
%

9/1
31

Кравченко
А.И.

Обществознание: программа курса для 8-9
и 10-11 классов общеобразоваательных
учреждений, 2013.

Кравченко А.И.,
Певцова Е.А.

Обществознание. 9 кл.

Русское
слово

2011-25,
2012-80,
2013-30

100
%

10/
75

Боголюбов
Л. Н.,
Городецкая
Н. И.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-11
кл., 2010.

Боголюбов Л.Н.,
Аверьянов Ю.И.,
Городецкая Н.И. и
др.

Обществознание. 10
кл. (базовый уровень)

Просвещени
е

2010-50,
28

100
%

11/
70

Боголюбов
Обществознание. Программы
Л. Н.,
общеобразовательных учреждений. 6-11
Городецкая кл., 2010.
Н. И.
Обществознание (профильный уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Матвеев А.И.

Обществознание. 11
кл. (базовый уровень)

Просвещени
е

2011-50

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

10/
22

11/
22

Пр
аво
10/
22

11/
23

Боголюбов
Л. Н.,
Городецкая
Н. И.
Боголюбов
Л. Н.,
Городецкая
Н. И.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-11
кл., 2010.

Боголюбов Л. Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Смирнова Н.И. и др.

Обществознание. 10
кл. (профильный
уровень)

Просвещени
е

2012-30

100
%

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-11
кл., 2010.

Боголюбов Л. Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Смирнова Н.И. и др.

Обществознание. 11
кл. (профильный
уровень)

Просвещени
е

2012-32

100
%

Певцова
Е.А.,
Козленко
С.И.

Право. Основы правовой культуры:
Программа курса для 10 – 11 классов,
2012.

Певцова Е.А.

Право: Основы
правовой культуры. 10
кл. (базовый и
углубленный уровни)

Просвещени
е

2012-30

100
%

Певцова
Е.А.,
Козленко
С.И.

Право. Основы правовой культуры:
Программа курса для 10 – 11 классов,
2012.

Певцова Е.А.

Право: Основы
правовой культуры. 11
кл. (базовый и
углубленный уровни)

Просвещени
е

2012-30

100
%

География
5/1
95

Баринова
И.И.,

Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Баринова И.И.,
Плешаков А.А.,
Сонин В.И.

География. 5 кл.

Дрофа

2015-190,
2016-40

6/1
62

Баринова
И.И.,

Примерные программы по учебным
предметам. География. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Баринова И.И.,
Плешаков А.А.,
Сонин В.И.

География. 6 кл.

Дрофа

2015-180,
2016-40

7/1
48

Днепров
Э.Д.,
Аркадьев
А.Г.

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Коринская В.А.,
Душина И.В., Щенев
В.А.

География материков
и океанов. 7 кл.

Дрофа

2005-32,
2011-63,
2012-30,
2015-

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

190,2017
-30

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Баринова И.И.

География России.
Природа. 8 кл.

Дрофа

2011-37,
2012-75

100
%

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Дронов В.П., Ром
В.Я.

География России.
Население и
хозяйство. 9 кл.

Дрофа

2008-48,
2010-65,
2011-12

100
%

10/
75

Днепров
Э.Д.,
Аркадьев
А.Г.
Днепров
Э.Д.,
Аркадьев
А.Г.
Максаковск
ий В.П.

Программа по географии. 10 кл.,
2010.

Максаковский В.П.

Просвещени
е

2010-75

100
%

11/
70

Максаковск
ий В.П.

Программа по географии. 10 кл.,
2010.

Максаковский В.П.

География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 кл. (базовый
уровень)
География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 кл. (базовый
уровень)

Просвещени
е

2010-76

100
%

2009-81,
2011-50,
201250,2017225
2008-32,
2010-10,
2011-38,
2012-50

100
%

8/1
86

9/1
31

Физика (базовый уровень)
7/1
48

Перышкин
Программа курса физики. 7-9 кл.,
А.В., Гутник 2010.
Е.М.

Перышкин А.В.

Физика. 7 кл.

Просвещени
е

8/1
86

Перышкин
Программа курса физики. 7-9 кл.,
А.В., Гутник 2010.
Е.М.

Перышкин А.В.

Физика. 8 кл.

Просвещени
е

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

9/1
31
10/
75

11\
70

Перышкин
А.В., Гутник
Е.М.
Мякишев
Г.Я.,
Буховцев
Б.Б.

Программа курса физики. 7-9 кл.,
2010.

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Физика. 9 кл.

Просвещени
е

2011-32,
2012-125

100
%

Программа курса физики. 10 кл.,
2010.

Мякишев Г. Я.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.

Физика. 10 кл.
(базовый и
профильный уровни)

Просвещени
е

2010-40,
2011-50

100
%

Мякишев
Г.Я.,
Буховцев
Б.Б.

Программа курса физики. 10 кл.,
2010.

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М.

Физика. 11 кл.
(базовый и
профильный уровни)

Просвещени
е

2011-50

100
%

Химия (базовый уровень)
8/1
86

Габриелян
О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Химия. 8 кл.

Дрофа

2009-34,
2010-41,
2011-10,
2013-40

100
%

9/1
31

Габриелян
О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Химия. 9 кл.

Дрофа

2010-52,
2011-25

100
%

10/
75

Габриелян
О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.,
Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю.,
Теренин В.И.

Химия. 10 кл.
(базовый уровень)

Дрофа

2012-50

100
%

11/
70

Габриелян
О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Химия. 11 кл.
(базовый уровень)

Дрофа

2012-50

100
%

Пономарева И.Н.,
Николаев И.В.,
Корнилова О.А.

Биология. 5 кл.

ВентанаГраф

2015-190,
2016-40

Биология (базовый уровень)
5/1
95

Пономарева
И.Н.

Примерные программы по учебным
предметам. Биология. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

6/1
62

Пономарева
И.Н.

7/1
48

Пономарева Биология. Программа. 5-9 кл., 2009.
И.Н.,
Кучменко
В.С.,
Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.
Пономарева Биология. Программа. 5-9 кл., 2009.
И.Н.,
Кучменко
В.С.,
Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.
Пономарева Биология. Программа. 5-9 кл., 2009.
И.Н.,
Кучменко
В.С.,
Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

8/1
86

9/1
31

Примерные программы по учебным
предметам. Биология. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Пономарева И.Н.,
Корнилова О.А.,
Кучменко В.С.

Биология. 6 кл.

ВентанаГраф

2014180,
2016-55

100
%

Константинов В.М.,
Бабенко В.Г.,
Кучменко В.С.

Биология. 7 кл.

ВентанаГраф

2014180,
20162017-45

100
%

Драгомилов А.Г.,
Маш Р.Д.

Биология. 8 кл.

ВентанаГраф

2010-75,
2014-50

100
%

Пономарева И.Н.,
Чернова Н.М.,
Корнилова О.А.

Биология. 9 кл.

ВентанаГраф

2010-75,
2014-50

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
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11/
70

Пономарева Биология. Программа. 5-11 кл.,
И.Н.,
2009.
Кучменко
В.С.,
Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.
Пономарева Биология. Программа. 5-11 кл.,
И.Н.,
2009.
Кучменко
В.С.,
Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.
Основы духовно-нравственной культуры народов
России.

5\1
95

Пономарева

Биология. 10 кл.

ВентанаГраф

2012-80

100
%

Пономарева

Биология. 11 кл.

ВентанаГраф

2012-75

100
%

Сахаров А.Н.,
Кочегаров К.А.,
Мухаметшин Р.М.
Под ред. Сахарова
А.Н. культур народов
России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур
народов России

Русское
слово

2015-175,
2016-50,201750

Музыка. 5 кл.

Просвещени
е

2015-15,
2015175,
2016-45

Музыка
5\1
95

Примерные программы по учебным 1.2.5 Сергеева Г. П.,
предметам. Музыка. 5-9 классы.
.2.3. Критская Е. Д.
(Стандарты второго поколения)
1

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

Примерные программы по учебным
предметам. Музыка. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

6/1
62
7/1
48

8/1
86

9/1
31

Алеев В.В.
Программа по музыке. 5-8 кл.,
Науменко
2009.
Т.И. Кичак
Т.Н.
Алеев В.В.
Программа по музыке. 5-8 кл.,
Науменко
2009.
Т.И. Кичак
Т.Н.
Алеев В.В.
Программа по музыке. 5-8 кл.,
Науменко
2009.
Т.И. Кичак
Т.Н.
Изобразительное искусство

Сергеева Г. П.,
Критская Е. Д.

Музыка. 6 кл.

Просвещени
е

2015190,
2016-35

100
%

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

Музыка. 7 кл.

Дрофа

200240,2017186

100
%

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

Музыка. 8 кл.

Дрофа

2002-23

100
%

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

Музыка. 8 кл.

Дрофа

2002-23

100
%

5\1
95

Примерные программы по учебным
предметам. Изобразительное искусство. 59 классы. (Стандарты второго поколения)

Неменская Л.А. / под Изобразительное
ред. Неменского Б.М. искусство. 5 кл.

Просвещени
е

2014-15, 2015175, 2016-45

6\1
62

Примерные программы по учебным
предметам. Изобразительное искусство. 59 классы. (Стандарты второго поколения)

Неменская Л.А. / под Изобразительное
ред. Неменского Б.М. искусство. 6 кл.

Просвещени
е

2014-15,
2015190,
2016-30

100
%

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений. 1-9
кл., 2011.
Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений. 1-9
кл., 2011.

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е. / под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство. 7 кл.

Просвещени
е

2014-15,
2015-185

100
%

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е. / под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство. 8 кл.

Просвещени
е

2014-15,
2015-185

100
%

7\1
48

Неменский
Б.М.

8/1
86

Неменский
Б.М.

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

9/1
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Неменский
Б.М.

10/
80

Рапацкая
Л.А

11/
80

Рапацкая
Л.А

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений. 1-9
кл., 2011.
Мировая художественная культура.
Программа курса: 5-9 классы, 10-11
классы, 2005.
Мировая художественная культура.
Программа курса: 5-9 классы, 10-11
классы, 2005.

Питерских А.С. / под Изобразительное
ред. Неменского Б.М. искусство в театре,
кино, телевидении.

Просвещени
е

Рапацкая Л.А

Мировая
художественная
культура. 10 кл.
Мировая
художественная
культура. 10 кл.

Просвещени
е

2005-60

100
%

Просвещени
е

2004-40,
2005-35

100
%

Примерные программы по учебным
предметам. Технология. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Тищенко А.Т.,
Симоненко В.Д.

Технология.
Индустриальные
технологии. 5 кл.

ВентанаГраф

100
%

Примерные программы по учебным
предметам. Технология. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Синица Н.В.,
Симоненко В.Д.

Технология.
Технологии ведения
дома. 5 кл.

ВентанаГраф

Технология: программы начального и
основного общего образования : сборник,
2007.

Под ред. Симоненко
В.Д.

Технология.
ВентанаОбслуживающий труд. Граф
6 кл.

2014-16,
2015-90,
201620,201765
2014-16,
2015-90,
201620,201765
2014-16,
2015-90,
201620,201725

Рапацкая Л.А

100
%

Технология
5\1
95

6\1
62

Хохлова
М.В.,
Самородски
й П.С.,
Синицина
Н.Б.,
Симоненко
В.Д.

100
%

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

7\1
48

8/1
86

Хохлова
М.В.,
Самородски
й П.С.,
Синицина
Н.Б.,
Симоненко
В.Д.
Хохлова
М.В.,
Самородски
й П.С.,
Синицина
Н.Б.,
Симоненко
В.Д.
Хохлова
М.В.,
Самородски
й П.С.,
Синицина
Н.Б.,
Симоненко
В.Д.
Хохлова
М.В.,
Самородски
й П.С.,
Синицина
Н.Б.,
Симоненко
В.Д.

Технология: программы начального и
основного общего образования : сборник,
2007.

Под ред. Симоненко
В.Д.

Технология.
Технический труд. 6
кл.

ВентанаГраф

2014-16,
2015-90,
201620,201725

100
%

Технология: программы начального и
основного общего образования : сборник
программ для 1-4 и 5-9 классов, 2007.

Под ред. Симоненко
В.Д.

Технология.Обслужив
ающий труд. 7 кл.

ВентанаГраф

2014-16,
2015100,2016
100,2017
-25

100
%

Технология: программы начального и
основного общего образования : сборник,
2007.

Под ред. Симоненко
В.Д.

Технология.
Технический труд. 7
кл.

ВентанаГраф

2014-16,
2015100,2016
100,2017
-25

100
%

Технология: программы начального и
основного общего образования : сборник,
2007.

Под ред. Симоненко
В.Д.

Технология. 8 кл.

ВентанаГраф

2015-190

100
%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
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Матяш Н.В., Программы по технологии (базовый
СимоненкоВ уровень) 10-11 классы, 2011.
.Д.

Симоненко В.Д.,
Очинин О.П., Матяш
Н.В. / Под ред В.Д.
Симоненко.

Технология. 10-11 кл.
(базовый уровень)

ВентанаГраф

2014-15,
201560,2016120

100
%

11/
70

Матяш Н.В., Программы по технологии (базовый
СимоненкоВ уровень) 10-11 классы, 2011.
.Д.

Симоненко В.Д.,
Очинин О.П., Матяш
Н.В. / Под ред В.Д.
Симоненко.

Технология. 10-11 кл.
(базовый уровень)

ВентанаГраф

2014-15,
201560,2016120

100
%

Программа "Черчение", 2004.

Ботвинников А.Д.,
Виноградов В.Н.,
Вышнепольский И.С.

Черчение. 9 кл.

Астрель

2016-170

Программа "Черчение", 2004.

Ботвинников А.Д.,
Виноградов В.Н.,
Вышнепольский И.С.

Черчение. 9 кл.

Астрель

2016-190

Ботвинников А.Д.,
Виноградов В.Н.,
Вышнепольский И.С.

Черчение. 9 кл.

Астрель

2016-140

7/1
65

8/1
86

9/1
31

Черчение
Ботвиннико
в А.Д.,
Вышнепольс
кий И.С.,
Гервер В.А.,
Селиверстов
М.М.
Ботвиннико
в А.Д.,
Вышнепольс
кий И.С.,
Гервер В.А.,
Селиверстов
М.М.

Ботвиннико
Программа "Черчение", 2004.
в А.Д.,
Вышнепольс
кий И.С.,
Гервер В.А.,
Селиверстов
М.М.
Основы безопасности жизнедеятельности

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

8\1
85

Смирнов
А.Т.

Комплексная программа по "Основам
безопастности жизнедеятельности". 5-11
классы, 2009.

Смирнов А.Т. и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 8
кл.

Просвещени
е

2015-25,
2015-165

100
%

10\
75

Смирнов
А.Т.

Комплексная программа по "Основам
безопастности жизнедеятельности". 5-11
классы, 2009.

Смирнов А.Т. и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10
кл.

Просвещени
е

100
%

11\
70

Смирнов
А.Т.

Комплексная программа по "Основам
безопастности жизнедеятельности". 5-11
классы, 2009.

Смирнов А.Т. и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 11
кл.

Просвещени
е

2015-25,
201555,201655
2015-25,
2015-55

Виленский М. Я.,
Туревский И. М.,
Торочкова Т. Ю. /
под ред. Виленского
М. Я.
Виленский М. Я.,
Туревский И. М.,
Торочкова Т. Ю. /
под ред. Виленского
М. Я.

Физическая культура.
5-7 кл.

Просвещени
е

100
%

Физическая культура.
5-7 кл.

Просвещени
е

Виленский М. Я.,
Туревский И. М.,
Торочкова Т. Ю. /
под ред. Виленского
М. Я.
Лях В.И.,
Любомирский Л.Е.

Физическая культура.
5-7 кл.

Просвещени
е

2015190,
201630,2017185
2015115,
2015-30,
201630,2017185
2015190,2016
-185

Физическая культура.
8-9 кл.

Просвещени
е

2015-25,
2015-190

100
%

100
%

Физическая культура
5/1
95

Примерные программы по учебным
предметам. Физическая культура. 5-9
классы. (Стандарты второго поколения)

6/1
75

Примерные программы по учебным
предметам. Физическая культура. 5-9
классы. (Стандарты второго поколения)

7/1
48

Лях В.И.,
Зданевич
А.А.

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов, 2011.

8/1
86

Лях В.И.,
Зданевич
А.А.

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов, 2011.

100
%

100
%
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Лях В.И.,
Зданевич
А.А.

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов, 2011.

Лях В.И.,
Любомирский Л.Е.

Физическая культура.
8-9 кл.

Просвещени
е

2015-190

100
%

10/
75

Лях В.И.,
Зданевич
А.А.

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Зданевич
А.А.

Физическая культура.
10-11 кл.

Просвещени
е

2015-25,
2015-55

100
%

11/
70

Лях В.И.,
Зданевич
А.А.

Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Зданевич
А.А.

Физическая культура.
10-11 кл.

Просвещени
е

2015-80

100
%

Рабочие программы по предметам учебного плана составлены в соответствии с
нормативными документами:
ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года
№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М.Кондакова,. – М.: Просвещение, 2011;
Федеральный компонент государственных образовательных стандарта начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования"» от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N
164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427
с учётом:
примерных программ основного общего образования по предметам учебного
плана;
программ к завершённым предметным линиям учебников для 5-9 классов
общеобразовательной школы;
надпредметных программ, реализуемых на ступени основного общего образования.
Учебный предмет «Русский язык» 10-11классы, авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012г. рекомендована
Министерством образования и науки РФ. Методологической основой данной программы и
курса «Русский язык» в 10 – 11 классах являются Образовательнве стандарты среднего
полного общего образования по русскому языку (базовый и профильный уровни), что
позволяет организовать занятия в классах как неязыкового профиля (общеобразовательных,
математических и т.д.), так и в классах с углубленным изучением русского языка и
предметов гуманитарного цикла.
Учебный предмет «Литература» реализуется на основе Программы по литературе для 511 классов общеобразовательных учреждений – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»»,
2008г. (в 5-7 кл. и 8АБВ, 9АБВ), авторы Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., автор
учебного комплекса Меркин Г.С.; в 9АБВ кл. - Зинин С.А, Сахаров В.И., Чалмаев В.А. В 8ГД
и 9Г классах обучение производится по Программе общеобразовательных учреждений по
литературе 5-11 класс.- М.: Дрофа, 2007, автор Коровина В.Я. и др.; учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007. В 10АБ кл. Программа по
литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС»», 2008, авторы Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., учебник для
общеобразовательных учреждений/В.И.Сахаров, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово учебник», 2013г. В 11АБВ кл. Программа по литературе для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»», 2008, авторы
Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.; учебник для общеобразовательных учреждений/
Чалмаев В.А., Зинин С.А. – М.: ОО «Русское слово - учебник», 2012г. По мнению авторов
программ, основные задачи изучения литературы в школе заключаются в формировании
духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и
эстетическими потребностями. Курс литературы основывается на принципах связи искусства
с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и
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анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными
средствами русского литературного языка.
В Программе 10-11 кл. общими для базового и профильного уровней являются
следующие задачи обучения дисциплине: воспитание духовно развитой личности, готовой к
самопознанию и самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к ценностям отечественной культуры. Развернутая картина развития
отечественной литературы, богатый историко-литературный материал, широко и
разнообразно представленный в обоих учебниках, организован в соответствии с задачей
двухуровневого его использования, т.е. варьирования в зависимости от специфики класса,
что даёт старшекласснику возможность выбора траектории освоения знаний, обеспечить его
право на индивидуально-творческое погружение в то общее «поле культуры», которое
формирует духовный мир личности в её связи с общенациональной традицией.
Учебный предмет «Английский язык» в 5-11 классах реализуется на основе программы
курса английского языка "Английский язык нового тысячелетия" для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений. Авторы О.Л. Гроза, М.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю.
Шалимова; издательство "Титул", 2010 год. Программа конкретизирует содержание курса:
цели и задачи, способы их достижения, качественные и количественные характеристики
учебного материала, предметное содержание речи, коммуникативные умения, языковой
материал и уровни подготовки учащихся в начале и по окончании курса, а также требования
к организации учебного процесса.
Основная цель курса – дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на
уровне позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях
англоязычного общения. В качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие таких
универсальных умений как: учиться самостоятельно, исследовать и критически осмысливать
явления действительности, в том числе языковые,
организовывать и осуществлять
коммуникацию, проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию,
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты,
корректировать свою деятельность. В области воспитания курс нацелен на формирование у
учащихся гуманистических ценностей и норм поведения.
Учебный предмет «Немецкий язык» в 10 классе реализуется на основе программы
«Немецкий язык 10-11 класс», автор И.Л. Бим, в 11 классе - «Немецкий язык. 10-11 класс»,
автор О.Ю.Зверлова. Специфику данного курса составляет увеличение объема читаемых
аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения
информации. Цель курса - развитие способности осуществлять элементарное общение на
немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных
ситуаций общения, а также речевое и интеллектуальное развитие школьников,
формирование мотивации к изучению иностранного языка, развитие интереса к
страноведческой информации.
Учебный предмет «Математика» реализуется на основе программы по математике
авторов Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С, Шварцбурд С.И.
Цель изучения курса - научиться производить действия с обыкновенными дробями, с
положительными и отрицательными числами, научиться решать задачи с помощью
пропорций, определять место точки в системе координат Оху. В курсе математики 6-го
класса продолжается развитие понятия числа, работа над развитием вычислительных
навыков. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», необходимые для
полного усвоения основного свойства дроби. Вводятся арифметические действия над
положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с общими
приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. Приобретаются навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. На этом этапе
заканчивается в основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется
понятие переменной и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений,
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продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются
умения геометрических построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется
формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования
выполненных действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения
основных логических операций. Закладываются основы для изучения систематических
курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов.
Учебный предмет «Алгебра» реализуется на основе Программы «Алгебра. 7-11 кл.» под
редакцией А.Г. Мордковича (2 варианта – 7-9, 10-11). В ходе освоения содержания курса
учащиеся получают возможность: развить представление о числе и роли вычислений в
человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть
символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические
умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и
их свойствами; получить представления о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений. В основе курса компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения: приобретение математических знаний и умений и освоение
универсальных учебных действий.
Учебный предмет «Геометрия» реализуется на основе Программы «Геометрия. 7-11 кл.»
под ред. Л.С. Атанасяна. Геометрия — один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира,
для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства. В курсе геометрии
систематизируются знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их
свойствах; вводится понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается
умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится
новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из
важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об
аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных прямых;
рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников.
Учебный предмет «Информатика», «Информатика и ИКТ» реализуются на основе
программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной и средней школы под
редакцией Л.Л. Босовой. Изучение курса призвано обеспечить освоение системы знаний,
отражающих вклад информатики и формирование целостной научной картины мира;
формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и
технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных
процессов с помощью ИКТ; представлений о важности информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств
автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; представлений о важности
информационных процессов в развитии личности, государства, общества; осознание
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интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать
понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных
предметных областях; приобретение опыта использования информационных ресурсов
общества и средств коммуникаций в учебной и практической деятельности; умения
создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту
значимой информации и личную информационную безопасность.
Учебный предмет «История» реализуется на основе программ: по истории для 10-11
классов к предметной линии учебников «Дрофа», «Русское слово»: базовый уровень (авторы
О.В.Волобуев, В.А.Рогожкин, В.А.Клоков, М.В.Пономарев.); профильный уровень (авторы
Загладин Н.В., Загладина Х.Т., Агафонов С.В.). Содержательные доминанты курса —
история Отечества и всеобщая история. История Ханты-Мансийского автономного округа Югры («малой родины») рассматривается как часть истории России, истории республики
Российской Федерации, истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и
как частица всемирной истории. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие
возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное
пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее
значение. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, общественном существовании. Выстраивая эти представления в
соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История»
составляет «вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного учебного
предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и
мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений тому или
иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения
самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение
прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа
мыслей, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т.д.
Учебный предмет «Обществознание» реализуется на основе программ:
по
обществознанию для 10-11 классов к предметной линии учебников «Просвещение»: (авторы
Л.Н. Боголюбов, Н.И, Городецкая). Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным
элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной
и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в
учебном процессе и социальной практике.
Учебный предмет «Право» реализуется на основе программы: программы по праву для
10-11 классов к предметной линии учебников «Русское слово»: (авторы Певцова Е.А.,
Козленко С.И.);
Изучение права на профильном уровне среднего полного общего образования направлено на
достижение следующих целей :
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
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- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной
реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, основными
юридическими профессиями;
- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных норм
права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием норм права;
- использование норм права при решении учебных и практических задач; осуществление
исследований по правовым темам в учебных целях; представление результатов
самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в
смоделированных ситуациях;
- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и реализации.
Учебный предмет «География» реализуется на основе
программы к завершённой линии учебников географии для 6-11 классов под
редакцией И.В. Душиной.
Изучение курса позволит сформировать комплексное, системное и социально
ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ
практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая природные
и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию географической
оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и
их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации общества.
Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит учащихся с
территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания и
инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. Изучение
курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей
обучающихся в знании природы, населения и хозяйства Земли, ознакомление с сущностью
природных и техногенных процессов в целях личной безопасности.
Учебный предмет «Физика» реализуется на основе «Примерной программы основного
общего образования по физике. 10-11 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф.
Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 10-11 классы» под
редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой, федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г. Данная
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программа используется для УМК Г.Я. Мякишева, Б.Б.Буховцева Н.Н.Сотского ,
утвержденного Федеральным перечнем учебников.
Процесс обучения физике ориентирован на развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формирование умений
самостоятельного приобретения новых знаний в соответствии с жизненными потребностями
и интересами. В основе курса - деятельностный подход, позволяющий развивать у учащихся
умение проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений; представлять результаты наблюдений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач.
Учебный предмет «Астрономия» реализуется, начиная с 2017-2018 уч.г. и предметными
задачами обучения являются совершенствование навыков научного познания картины мира,
изучение сведений по теории астрофизики и астрономии,
изучение материалов,
отражающих историю развития астрофизики и астрономии.
Учебный предмет «Химия» реализуется на основе программы курса химии
для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Габриелян О.С. Курс призван
обеспечить формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира у ребёнка; развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; выработку
понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения
к химии как к возможной области будущей практической деятельности; формирование
умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. Целью
изучения курса является формирование у обучающихся целостного представления о мире и
роли химии в создании современной естественно - научной картины мира. Программа
построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики, где изучаются
основные сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с химической
организацией клетки и процессами обмена веществ.
Большое внимание уделяется
химическому практикуму (практические работы, лабораторные и демонстрационные опыты),
это способствует развитию интереса учащихся к предмету и более полному изучению
свойств веществ.
Учебный предмет «Биология» реализуется на основе программы по биологии 10-11 класс,
базовый уровень (автор Пономарева И.Н.).
В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего
общего образования. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В
основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в
окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе
формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций и
реализующему гуманизацию биологического образования.
Учебный предмет «Технология» реализуется на основе программы: программы по
технологии для 10-11 классов к предметной линии учебников «Вентана-Граф»: (авторы
Матяш Н.В., Симоненко В.Д.)
Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам
образовательной области «Технология» для основной школы, в частности к авторской
общеобразовательной программе под редакцией В.Д. Симоненко (2010 г.). Программа
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предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 70 часов, из расчёта 35 часов в
год, 1 час в неделю.
повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках
математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая
графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка
школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для
решения возникающих проблем.
Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других
школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению
отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения,
применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой
видоизменение общих методов обучения.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на основе
программы «Основы безопасности жизнедеятельности», автор А.Т. Смирнов. Курс
предназначен для ознакомления обучающихся 8-11-х классов с общими характеристиками
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими
знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. В
процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы
защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки
по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам здорового
образа жизни. При реализации программы основное внимание будет обращено на выработку
у обучающихся психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей среде.
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется
на основе комплексной
программы физического воспитания 4-11 кл., авторы доктор педагогических наук В.И. Лях,
кандидат педагогических наук А.А.Зданевич. Курс «Физическая культура» изучается с 4-11
класс из расчета 3 часа в неделю, 105 часов в год. Учебный курс направлен на
формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Особенность построения курса состоит в том, что кроме формирования разносторонне
физически развитой личности, учащиеся будут способны активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Цель курса формирования разносторонне физически развитой личности,
способной
активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента
невозможна успешная адаптация к жизни ч человеческом обществе и эффективное
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная
(дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета
индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей
работы школ. Настоящая комплексная программа имеет три раздела, которые описывают
содержание основных форм физической культуры в 4, 5-9 и 10-11 классах, составляющих
целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.
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Учебный предмет «Мировая художественная культура» реализуется на основе
программы интегрированного курса, включающего изобразительное искусство и музыку,
автор Рапацкая Л.А.. Сформированные ранее на уроках музыки и изобразительного
искусства навыки активного диалога с искусством становятся основой процесса обобщения и
рефлексии, в рамках учебного курса происходит переосмысление итогов изучения мировой
художественной культуры. Таким образом, содержание изучения курса «Мировой
художественной культуры» в основной школе является итогом первого этапа эстетического
развития личности и представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного
образования. Мировая художественная культура – предмет, рассматривающий общие
закономерности развития различных искусств в их тесной взаимосвязи; жизненные корни
искусства, его связь с общественным движением эпохи, его активную роль в жизни людей.
Поэтому основной целью курса является формирование целостного представления о
мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе.
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Приложение 5
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ
I.

Общие положения

Программа профессионального самоопределения обучающихся МБОУ СОШ
№ 27 г. Сургута
(далее
Программа) представляет комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование системы профессиональной ориентации
учащихся различных образовательных потребностей и формирование единого
пространства общего и профессионального образования.
Успешность допрофессионального и профессионального образования
сегодняшних школьников определяет место России в современной и завтрашней
цивилизации и культуре.
Профориентация в школе - это не набор разрозненных профориентационных
мероприятий,
а
спрофориентированный
учебно-воспитательный
процесс,
включающий профинформацию, профагитацию, профпросвещение, профдиагностику
(включая длительное отслеживание основных линий развития, профотбор и
профподбор) и профконсультации.
Процесс профессиональной ориентации в современной психологопедагогической литературе рассматривается как один из аспектов социализации
молодого человека. Данный процесс связан с обеспечением условий для повышения
уровня осознанного выбора личностью своей будущей профессии и реализации
профессиональных планов. Этот аспект работы реализуется разделом основной
образовательной программы МБОУ СОШ № 27 «Программа воспитания и
социализации обучающихся», направленной на обеспечение духовно-нравственного
развития, воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о
наличии проблем и системе профессионального становления выпускников средних
школ. Неопределенность в выборе профессии у большинства молодых людей связана
с появлением избытка специалистов в одних отраслях социума и дефицитом
специалистов нового типа по новым рыночным специальностям и ряду рабочих
профессий во всех сферах экономики, что не способствует эффективному социальноэкономическому развитию страны. Таким образом, становится приоритетным
формирование у молодежи мотивации к труду и потребности востребованной на
рынке труда профессии. Возрастает роль и значение профессиональной ориентации
и психолого-педагогической поддержки и личностно-профессиональном становлении
молодежи.
Профориентационная работа является педагогической по методам, социальной
– по содержанию, экономической – по результатам, государственной – по
организации работ. Современная экономическая и политическая обстановка
заставляет предъявлять все более высокие требования к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально
меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается
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напряженность,
требуется
высокий
профессионализм,
выносливость
и
ответственность.
Профессиональное самоопределение обучающихся - процесс формирования
отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности,
позволяющего успешно адаптироваться к жизни и профессиональной деятельности в
условиях рыночной экономики.
Готовность к профессиональному самоопределению - это интегральное
свойство
личности,
способствующее
осознанному
и
самостоятельному
осуществлению стратегии профессионального выбора и выражается в нравственной,
психофизиологической и практической готовности к формированию и реализации
профессионального намерения и стремления.
Под трудовой компетентностью понимается «способность человека
реализовывать свои замыслы в условиях многофакторного, коммуникационного
пространства», которая включает следующие составляющие:
1.
Владение знаниями о личностных особенностях человека (интересы,
склонности, способности, качества,
состояние здоровья);
2.
владение информацией о профессии (требования, предъявляемые
выбранной профессией, основные характеристики, выбор индивидуальной
профессиональной траектории, возможности профессионального роста, минимальные
знания в области выбираемой профессии);
3.
понимание потребностей рынка труда;
4.
обладание коммуникативными навыками;
5.
владение
навыками
целеполагания,
рефлексии,
способности
осуществлять выбор, способности реализовывать выбор;
6.
владение информацией о системе профессионально значимых качествах.
II. Цель и задачи Программы. Основные направления программы.
Цель Программы
- формирование у учащихся различных образовательных
потребностей готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы
персонального образовательно-профессионального маршрута в условиях свободы
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, в
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка
труда.
Основные задачи Программы:
 создание равных условий для формирования у учащихся различных
образовательных потребностей МБОУ СОШ № 27 социально и личностнозначимых мотивов выбора профессии;
 формирование информационной среды о профессиях, по которым
наблюдается
или планируется существенный дефицит кадров на
предприятиях г. Сургута;
 содействовать
в
формировании
у
обучающихся
социальнопрофессиональной направленности к трудовой деятельности;
 обеспечение пространства выбора возможного применения своих сил и
способностей в сфере профессиональной деятельности, соответствующей
интересам, склонностям и способностям каждого;
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 расширение
возможности
социализации
учащихся,
обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием;
 способствовать выявлению и развитию профессиональных задатков,
интересов, склонностей и способностей обучающихся.
Основные задачи Программы выполняются путем реализации мероприятий по
профессиональной ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и
выпускников МБОУ СОШ № 27, также на основе плана мероприятий муниципальной
программы профессиональной ориентации обучающихся в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях г. Сургута.
Основные этапы Программы:
1. Организационно-административный
этап
(ведущий
субъект —
администрация школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт
обучающихся,
формирующей
конструктивные
ожидания
в
области
профессионального самоопределения обучающихся;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями
для
расширения
поля
социального
взаимодействия
и
профессионального самоопределения обучающихся.
2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
профессиональной ориентации обучающихся МБОУ СОШ № 27;
• обеспечение разнообразия форм педагогической и психологической поддержки,
создающей условия для личностного роста обучающихся различных образовательных
потребностей в области осознанного выбора своей будущей профессии;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для осознанного
профессионального самоопределения с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии.
Основные формы организации педагогической и психологической поддержки
профессионального самоопределения обучающихся:
Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучающихся
осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств
самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также
форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям
профессиональной ориентации, методического обеспечения данного вида
деятельности и формирования среды школы. Основные формы педагогической
поддержки профессионального самоопределения обучающихся реализуются в ходе
организации их познавательной деятельности на всех учебных предметах, в том числе
и на занятиях по профориентации на основе деятельностного, развивающего и
активизирующего подходов, также средствами трудовой деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
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сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых
социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в
рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Основными формами психологического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся МБОУ СОШ № 38 являются:
1. Проведение диагностик (беседы, анкетирование, наблюдене, тестирование).
2. Профориентационные тренинги, игры, психологические практикумы,
консультации.
III.

Прогнозируемые результаты:

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками
в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми
и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве;
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 осознанный выбор обучающимися сферы профессиональной деятельности с
учетом своих способностей, соответствующей интересам, склонностям и
способностям каждого
 увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в учреждениях
начального и среднего профессионального образования после 9-го класса, до
40 %
Результативность реализации программы будет отслежена в сентябре 2015-2016
учебного года.
IV. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы осуществляется через направления
профориентационной работы с учащимися: классного руководителя, библиотекаря,
учителя-предметника, заместителя директора, медицинского работника, педагогапсихолога.
Таблица 1
Направления профориентационной работы с учащимися:
7 классов
8-9 классы
10-11 классы
1.Развитие у школьников 1.Уточнение
1.Обучение действиям по
личностного смысла в образовательного запроса самоподготовке
и
приобретении
в ходе изучения курсов по саморазвитию,
познавательного опыта и выбору.
формирование
интереса
к 2.Групповое
и профессиональных качеств
профессиональной
индивидуальное
в избранном виде труда,
деятельности;
консультирование с целью коррекция
представления
о выявления
и профессиональных планов,
собственных интересах и формирования адекватного оценка
готовности
к
возможностях
принятия
решения
о избранной деятельности.
(формирование
образа выборе профиля обучения.
“Я”).
3.Формирование
2.Приобретение
образовательного запроса,
первоначального опыта в соответствующего
различных
сферах интересам и способностям,
социальноценностным ориентациям.
профессиональной
практики:
технике,
искусстве,
медицине,
сельском
хозяйстве,
экономике и культуре.
Направления профориентационной работы заместителя директора по УВР:
выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за
педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью согласования и
координации их деятельности;


Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными
партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;

планирование работы педагогического коллектива по формированию
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в
соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного
учреждения;

осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического
коллектива по данному направлению (консультации учителей-предметников,
классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы,
направленной
на
самоопределение
учащихся:
профпросвещение,
профконсультирование,
профдиагностика
определение
индивидуальной
образовательной траектории;

проведение педагогических советов, производственных совещаний по
проблемам
предпрофильной
подготовки,
профильного
обучения
и
профессионального самоопределения старшеклассников;

организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного
уровня;

организация
системы
повышения
квалификации
классных
руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме
самоопределения учащихся;

осуществление
контролирующих
функций
работы
классных
руководителей, учителей-предметников, школьного психолога;

организация занятий учащихся в сети предпрофильной подготовки и
профильного обучения;

курирование преподавания профориентационных курсов в ходе
предпрофильной подготовки.

Направления профориентационной работы классного руководителя:

составление для конкретного класса (группы) плана педагогической
поддержки самоопределения учащихся, включающего разнообразные формы,
методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность
школьников;

организация индивидуальных и групповых профориентационных бесед,
диспутов, конференций;

организация психолого-педагогических наблюдений склонностей
учащихся (данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте
ученика);

организация
помощи
в
проектировании
индивидуальной
образовательной траектории, в осуществлении анализа собственных достижений и
оформлении портфолио;

организация посещения учащимися дней открытых дверей в вузах и
средних профессиональных учебных заведениях;

организация тематических и комплексных экскурсии учащихся на
предприятия города;

оказание помощи школьному психологу в проведении анкетирования,
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;
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проведение родительских собраний по проблеме формирования
готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению;

организация встреч учащихся с выпускниками школы — студентами
вузов, средних профессиональных учебных заведений.

Направления профориентационной работы учителей-предметников:







сочетает разнообразные методы и средства обучения, способствующие
развитию познавательного интереса, творческой направленности личности
школьников (проектная деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,
конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы
стенных газет, домашние сочинения и т.д.).
своевременное обеспечение профориентационной направленности уроков,
формирование у учащихся общетрудовых, профессионально важных навыков;
формирование у школьников адекватной самооценки;
проведение наблюдений по выявлению склонностей и способностей учащихся;
адаптация учебных программ в зависимости от профиля класса, особенностей
учащихся.

Направления профориентационной работы библиотекаря школы:
организация регулярной подборки литературы для учителей и учащихся
с целью оказания помощи в выборе профессии (по годам обучения) и организации
профориентационной работы;

осуществление мониторинга читательского интереса учащихся;
организация выставок книг о профессиях и читательскиех диспутов-конференций по
проблеме выбора профессии;

обобщение и систематизация методических материалов, справочных
данных о потребностях региона в кадрах и других вспомогательных материалов
(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);

организация выставок литературы о профессиях по сферам и отраслям
(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).


Направления профориентационной работы социального педагога:
оказание педагогической поддержки детям группы риска в процессе их
профессионального и жизненного самоопределения;

осуществление консультаций для участников образовательного процесса
по социальным вопросам;

оказание помощи классному руководителю в анализе и оценке
социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.


Направления профориентационной работы педагога - психолога:


учащихся;

организация изучения профессиональных интересов и склонностей
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осуществление мониторинга готовности учащегося к профильному и
профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их
родителей;

проведение тренингов по профориентации учащихся;

проведение бесед, организация психологического просвещения для
родителей и педагогов по вопросам профориентации обучающихся;

проведение психологических консультации учащихся;

организация круглых столов родителей с учащимися;

оказание помощи классному руководителю в анализе и оценке интересов
и склонностей учащихся;

создание базы данных по профдиагностике.

Направления профориентационной работы медицинского работника школы:
способствование формирования у школьников установки
образ жизни;

проведение с учащимися бесед о взаимосвязи
профессиональной карьеры и здоровья человека;

оказание консультации по проблеме влияния состояния
профессиональную карьеру;

оказание помощи классному руководителю, школьному
социальному педагогу в анализе деятельности учащихся.


на здоровый
успешности
здоровья на
психологу и

Направления профориентационной работы с родителями учащихся:





проведение родительских собраний, лекториев для родителей;
индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников;
анкетирование родителей учащихся;
привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с

беседами;

привлечение родителей учащихся для работы руководителями кружков,
спортивных секций, художественных студий, ученических театров, общественных
ученических организаций;

помощь
родителей
в
организации
профессиональных
проб
старшеклассников на предприятиях;

помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся
в каникулярное время;

избрание родительского комитета школы из представителей
родительских комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в
сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку самоопределения
школьников;

создание
попечительского
совета,
включающего
работников
общеобразовательного учебного заведения, родителей учащихся, частных
предпринимателей, оказывающих спонсорскую помощь школе, представителей
шефских организаций и т.д.

Для оценивания результативности профориентационной работы для обучающихся
выделяют следующие критерии и показателям эффективности:
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достаточная информация о профессии и путях ее получения (без
ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии
школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора);

потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той
или иной профессии);

уверенность школьника в социальной значимости труда
(сформированное отношение к нему как к жизненной ценности);

степень самопознания школьника: (изучение свои профессионально
важные качества и соотношение с обоснованность выбора профессии);

наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.
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Приложение 1

Календарный план профориентационной работы на 2017-2018 учебный год
Срок

Мероприятия
1. Подготовительный этап
Сентябрь Издание приказов:
 о плане работы по профориентации на учебный
год;
 о
назначении
координатора
по
профориентационной работе.
2. Информационный этап
Октябрь  Информирование обучающихся о возможных
вариантах выбора образовательного маршрута и
профессионального самоопределения.
 Представление
профессиограмм
наиболее
популярных среди обучающихся профессий.
3. Диагностический этап
Ноябрь -  Изучение
интересов,
потребностей
и
Декабрь склонностей:
- карта интересов;
- диагностика свойств личности.
- опросник Дж. Голланда;
 Диагностика возможностей:
- анализ результатов успеваемости
4. Аналитический этап
Декабрь  Обработка и анализ результатов диагностики.
 Соотнесение
интересов,
склонностей
и
Январь
возможностей каждого учащегося.
 Соотнесение
свойств
личности
учащегося с типами профессий.
Февраль
–
Март

каждого

5. Обобщающий этап
 Проведение
серии
индивидуальных
консультаций для учащихся.
 Работа с учащимися по анализу основного и
запасного вариантов выбора с использованием
алгоритма “Мой выбор”.
 Индивидуальное консультирование родителей по
проблемам выбора образовательного маршрута и
профессионального самоопределения.
6. Заключительный этап

Ответственный
Директор школы

Классный руководитель,
зам. директора по УВР,
курирующий направление
профориентационной
работы, психолог
Классный руководитель,
зам. директора по УВР,
курирующий направление
профориентационной
работы, психолог,
обучающиеся,
родители
Классный руководитель,
зам.
дир.
по
УВР
курирующий направление
профориентационной
работы, психолог,
обучающиеся,
родители
Классный руководитель,
зам.
дир.
по
УВР,
курирующий направление
профориентационной
работы, психолог,
обучающиеся,
родители
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Апрель Май

 Составление списков класса с указанием
основного
и
запасного
вариантов
выбора
образовательного маршрута и профессионального
самоопределения.
 Беседа с классным руководителем по результатам
работы по оформлению портфолио.
 “Круглый стол” по итогам работы с участием
психолога,
классных
руководителей,
администрации.

Классный руководитель,
зам.
дир.
по
УВР,
курирующий направление
профориентационной
работы, психолог,
обучающиеся,
родители

Приложение 2
Основные мероприятия, способствующие повышению престижа профессий
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Направление: Профориентация и образование – школьный этап
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проведение месячника
профориентации «Профессиональный
компас»
Проведение Дней профессий, дней
открытых дверей и открытых уроков по
профессиям

Ежегодно
Ноябрь,
март
Ежемесяч
но

Проведение «Презентации профессий»
на базе отраслевых и ресурсных
центров
Организация встреч школьников с
успешными работниками производства

Ежегодно
(2 раза в
год)
Постоянн
о

Разработка
профориентационных
проектов МБОУ СОШ № 27 и
представление их на мешжкольной
научно-практической
конференции
«Менделеевские чтения»
Проведение
социологических
исследований в МОУ МУК «ЦИР» и
МБОУ СОШ № 27 с целью выявления
тенденций профессионального выбора
обучающихся
и
выработки
предложений по профессиональной
ориентации
на
профессии,
востребованные на рынке труда

Ежегодно

Ежегодно

Заместитель директора
по УВР, ВВВР
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагоги
психологи, социальные
педагоги
Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Руководители
элективных курсов

Специалисты МОУ
МУК «ЦИР»

Прим
ечани
е
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

г.Сургута
Участие в выставке «Образование и
карьера»
Проведение
мастер–классов
и
профессиональных
проб
для
старшеклассников
Организация
профориентационных
экскурсий
Встречи работодателей с родителями
учащихся и выпускников
общеобразовательных учреждений
Проведение
конкурса
уголков
профориентации
Организация и проведение
мониторинга эффективности
профориентационной работы
9-е классы
11-е классы
Анализ профессиональных намерений
обучающихся 9-х и 11-х классов
Разработка методических
рекомендаций по работе с родителями
обучающихся разных возрастных
категорий «Роль семьи в
профессиональном самоопределении»
Проведение конкурсов «Лучший по
профессии среди учащихся 9-11
классов »

Ежегодно
апрель
Постоянн
о
Постоянн
о
Постоянн
о
Ежегодно
Апрельмай
Апрельмай

Заместитель директора
по УВР
Специалисты МОУ
МУК, педагогипсихологи
Заместитель директора
по УВР, специалисты
МБОУ МУК
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогипсихологи
Педагоги-психологи

Октябрьноябрь
Декабрь

Педагоги-психологи

Ежегодно
март-май

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, педагогорганизатор

Заместитель директора
по УВР

