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1. Целевой раздел
1.1 .Пояснительная записка

Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа - основной документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, организационно - управленческие и содержательно - дея
тельностные предпосылки осуществления миссии системы образования, характеризующий 
специфику и особенности образования в образовательном пространстве гимназии. Она 
позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные 
программы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению страте
гической цели - раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого 
ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 
которые представляются наиболее актуальными в социально - культурной и социально - 
экономической перспективе.

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения 
«Школа - гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской области» (далее - учреждение) - это 
документ, определяющий стратегию и практику работы школы в условиях модернизации 
образования.

Модернизация образовательной сферы предполагает становление новой культуры 
человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются самостоятельное 
действие и предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности за 
общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и природы. Эти идеи 
нашли отражение в следующих документах и источниках:
- Конвенция о правах ребенка;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации»;
- Стратегия социально - экономического развития России до 2020 года;
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.;
- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
— М.: Просвещение, 2010;
-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Цели и ценности образовательной программы

Образовательная программа разрабатывалась на основе положений Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: образовательная программа определяет 
содержание образования определенного уровня и направленности, а также то, что ее 
разработка и утверждение относится к компетенции образовательных учреждений.

При конструировании образовательной программы педагогический коллектив опирался 
на следующие ведущие идеи:
1. гуманизации образования;
2. демократизации жизни и управления школой;
3. вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного 
маршрута, содержания и организационных форм образования;
4. сотрудничества, неформального общения, сотворчества;
5. творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов 
обучения и воспитания.

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025г. 
определены следующие цели воспитания и обучения, реализуемые в настоящей 
образовательной программе школы глобального образования:
• сохранение, распространение и развития национальной культуры;
• воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью;



• формирование навыков самообразования и самореализации личности;
• формирование у детей целостного миропонимания и современного
• научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
• преемственность уровней и ступеней образования;
• реализацию информационных технологий в образовании;
• развитие традиций в работе с одаренными детьми;
• экологическое воспитание, формирующее бережное отношение кприроде.

Образовательная программа базируется на Концепции и Программе развития 
учреждения:
• естественно-научной образовательной среды;
• универсальности и доступности образования;
• поликультурной и социкультурной коммуникации;
• информатизации образования.

Образование в учреждении ориентировано, в первую очередь, на формирование 
внутреннего духовного содержания, приобретение гражданской самостоятельности 
учащимися.

Образовательная программа школы включает общеобразовательную программу среднего 
общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам.

Данная цель и ведущие идеи позволили определить основные принципы реализации 
образовательной программы, учитывающие ожидания и потребности обучающихся в школе 
детей и их родителей. К числу таких принципов педагогический коллектив относит:
- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;
- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей 
максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 
каждого учащегося;
- принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребенка;
- принцип социокультурной открытости образования:
- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;
- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства 
(родителей, учащихся, учителей и др.);
- развитие социального партнерства.
- развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе сформированных 
комплексных интеллектуальных умений
- формирование коммуникативной компетентности, в том числе способности и готовности 
использовать иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия
- формирование готовности к продолжению образования
- развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в современном 
меняющемся мире.

Представленная совокупность целей, а также принципы их реализации и связанные с 
этим профессиональные ценности педагогического коллектива позволяет сформулировать 
миссию учреждения: «Становление и развитие свободной и успешной личности гражданина 
России, сознательно определяющего свой выбор, способного к непрерывному 
самосовершенствованию».

Основной продукт образования - социально - активные люди, стремящиеся к по
зитивному преобразованию действительности, самореализации. Это специалисты нового 
профиля, существенными характеристиками которых должны стать: 
- профессиональная гибкость, 
- полифункциональность, 
- социально - профессиональная ответственность, 
- самостоятельность,



- креативность,
- коммуникабельность.

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тен
денции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в 
системе образования:
- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к 
такому выбору;
- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение 
масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают 
факторы коммуникабельности и толерантности;
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 
сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 
современного мышления у молодого поколения;
- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, глубокие структурные изменения в 
сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной 
квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные 
к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 
современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 
созидательных способностей.

В целях обеспечения единства федерального культурного и образовательного про
странства, гарантий прав граждан на образование в школе разработана образовательная 
программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» на основе федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом 
нормативов базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, согласно Уставу учреждения.

1.2. Миссия школы
Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно- 

нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций 
России, формированию мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся, 
формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, 
толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения.

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 
компоненты обучения и воспитания.

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника школы, 
которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации образовательной 
программы школы.

1.3. Модель выпускника
Выпускник средней школы:

- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 
учебного плана;
- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 



качества;
- осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни;
- владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 
мышлении, способен проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей;
- готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно- 
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 
участие в государственных праздниках;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 
и обязанностей;
- уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой;
- готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 
для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.
В модели выпускника личностная зрелость представлена в виде трех уровней:
1. Ядро - представляет четыре «собственно личностных измерения» - целостность, ра
циональность, активность, свободу.
2. Личностные характеристики, конкретно описывающие понятия зрелости (физической, 
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и нравственной).
3. Принципы взаимоотношения человека с миром, которые определяют его поведение и 
поступки.
- Целостность, как осознание себя неделимым единством телесного, психического 
(эмоциональная, интеллектуальная и социальная сферы) и духовного (нравственного);
- Рациональность, как осознание и признание того, что человек способен к осознанию и 
осмыслению собственного опыта, самоанализу и самоизменению;
- Активность - поведение и поступки определяются внутренней мотивацией, направленной 
на развитие и самореализацию;
- Свобода, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на себя 
ответственности за последствия данного выбора.

Описанное нами «ядро личности» предполагает успешную реализацию наших учеников 
во всех сферах жизни человека, когда можно говорить о физической, эмоциональной, 
интеллектуальной, социальной и нравственной зрелости.
1. Физическая зрелость предполагает знание своих физических особенностей, укрепление и 
сохранение своего здоровья, представляющего ценность как для отдельного человека, так и 
для общества в целом.
2. Эмоциональная зрелость: терпимость к себе и другим, умение работать со своими 
внутренними конфликтами, душевное равновесие и успешность в реализации жизненных 
планов.
3. Интеллектуальная зрелость
- умение видеть глубокие причинно - следственные связи в окружающем мире;
- умение видеть альтернативные пути решения проблемы;
- умение прогнозировать последствия поступков разного уровня (на локальном и глобальном 
уровнях).
- глубокие и прочные знания по школьным предметам;



- владение навыками поиска, отбора и обработки информации.
4. Социальная зрелость
- способность к осознанию разных уровней человеческой общения, высокий уровень 
коммуникативной культуры.
- осознанный выбор стиля своего поведения при деловом общении;
- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно их выражать:
- способность к осознанию чувств и потребностей другого (способность к эмпатии), что 
ведет к пониманию другого, а также умение показать это понимание.
- способность к конструктивному взаимодействию в конфликте, когда решение спорной 
проблемы происходит на основе всестороннего анализа и прояснения интересов сторон, 
отрицается насилие при решении проблем любого уровня и появляется возможность для 
сотрудничества на основе диалога;
- готовность к самореализации в социальной сфере через Любовь (создание семьи на основе 
взаимопонимания и взаимоуважения) и Творчество (профессиональное самоопределение).
5.Нравственная зрелость Человек поступает согласно собственным принципам, уважая при 
этом принципы других людей. При этом жизнь отдельно взятого человека ценится и с точки 
зрения ее пользы для человечества, и с точки зрения права каждого человека на жизнь.

Выводимые самим человеком, эти принципы, однако, приобретают общечеловеческую 
широту и универсальность. На высшей стадии развития морали человеческая жизнь 
рассматривается как священная, с позиции уважения к уникальным возможностям каждого 
человека.

Нравственная зрелость - это прежде всего осознание и ответственность. Осознание себя, 
другого человека, окружающего мира... И все возрастающая ответственность за себя, свою 
семью, город, страну, планету.

Именно личностная (физическая, эмоциональная, интеллектуальная, социальная и 
нравственная) зрелость обуславливает следующие принципы взаимоотношения Человека с 
Миром:
- признание разнообразия точек зрения на мир, терпимость (толерантность) по отношению к 
окружающим;
- отрицание насилия при решении проблем разного уровня;
- активность в решении личных, общественных и мировых (глобальных) проблем.

Созданное в школе образовательное пространство помогает учащимся максимально 
развивать все грани своей личности, что обеспечивает адресность образовательной 
программы для всех категорий учащихся и возможность выбора индивидуального обра
зовательного маршрута на основе сочетания основного и дополнительного образования, 
успешность выбора маршрута профессиональной подготовки после окончания школы.
Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его социально
педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 
выпускника школы, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов об
разования:
1. Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 
пользу в развитии экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 
здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 
должен воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к 
творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 
проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 
ценностей.
2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 
готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно- 
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, любить её историю и литературу, принимать активное 



участие в государственных праздниках.
3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, должен 
направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-нравственное 
возрождение и обогащение своей Родины.
4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
обновленной России может принести своей стране практическую пользу.
5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 
страны в рыночные отношения и развитие информационных ресурсов требуют от 
гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 
компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 
жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 
духовных запросов, ориентация в научном понимании мира.
6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в уникальных по 
своей многонациональности и конфессиональное™ государстве, должен всегда стремиться к 
укреплению межнациональных отношений в своей стране.
7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, вы
страивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной жизни.
8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 
осознанного выбора программ общего и профессионального образования.
9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и осознанию своих 
обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.

Учреждение, являясь муниципальным учреждением, ориентировано на обучение, 
воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных (возрастных, 
психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личных склонностей путем создания благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.

1,4. Принципы образовательной программы

Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, диф
ференциации обучения и воспитания школьников, учёта потребностей обучаемых, их 
родителей, общества и государства.

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей:
- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно
нравственного и гражданского самосознания молодежи;
- учащихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования и повышенном 
уровне социально-гуманитарной подготовки.
- вузов-в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному обучению.

1.5. Цели образовательной программы:

- Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 
интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.
- Достижение учащимися государственного образовательного стандарта базового и 
профильного уровней по всем предметам учебного плана в соответствии с профилем 
обучения.



- Развитие высокого уровня духовной культуры учащихся как представителей 
интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию культурных 
ценностей.
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 
ученикам продолжать обучение в вузах Москвы и других городов.
- Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению.
- Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности.
- Реализации свободы выбора образовательной программы и профиля обучения.
- Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 
исследовательской деятельности, методов научного познания.

Общие цели Образовательной программы школы конкретизированы в образовательных 
программах по ступеням обучения.

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится 
создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды.

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной. Для достижения 
этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности позволяют 
реализовать целостную и преемственную систему развития личности и индивидуальности 
учащегося.

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 
(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.).

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 
дополнительных образовательных услуг. Развивающие дополнительные занятия по выбору 
предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно.

Демократические основы образовательной системы школы выражены в создании равных 
возможностей для учащихся.

2. Организационный раздел

2.1, Педагогическая система
Гуманизация образовательного процесса является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности педагога и учащегося.
Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на гуманистических 

принципах:
- обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса;
- взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 
достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка;
- гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании;
- ценностное единство педагогического коллектива;
- превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, способствующую 
гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую атмосферу для 
творчества;
- формирование личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся.

Школа создает условия для формирования в сознании учащихся разных ценностей и 
установок для выбора гуманистических ценностей и идеалов.

В целях достижения безопасности образовательной среды в школе проводится ряд 
мероприятий. В учебной и внеучебной деятельности происходит развитие навыков 
бесконфликтного общения. Обеспечивается доступность информации о возможности 
получения психологической помощи в школе и городе. Оказывается реальная 
психологическая помощь детям совместно с родителями. Создана система профориен



тационной работы для учащихся.
В основе реализации образовательной программы школы лежат ценности гума

нистической педагогики:
- установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и детей;
- вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов;
- помощь учащимся в самопознании и творческой самореализации;
- эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников;
- приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 
мировоззрения учащихся;
- создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся.
Требования к педагогическим кадрам:
1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических пред
ставлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;
2. способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;
3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;
4. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;
5. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности;
6. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта;
7. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и ин
терпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков;
8. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
собственной педагогической деятельности;
9. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога.

2.2.Воспитательная система
Воспитательная работа является составной частью образовательной программы школы и 

составлена на основе закона РФ «Об образовании» и Концепции воспитания в Московской 
области.

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную деятельность учащихся, разнообразную деятельность и 
общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметноэстетической 
среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.
Основные направления работы с обучающимися

Направ
ления 
деятель 
ности

Задачи Содержание Ожидаемый 
результат
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нравственного 
сознания 
учащихся: 
нравственных 
представлений, 
понятий, 
взглядов, 
суждений, 
оценок; 
нравственных 
убеждений; 
формирование 
личностных 
общезначимых 
человеческих 
качеств, 
воспитание 
уважения к зна
ниям, труду, се
мье и другим 
нравственным 
ценностям. 
Воспитание 
навыков обще
ния, здорового 
образа жизни, 
стимулирование 
учащихся к 
саморазвитию, 
воспитание ду
ховности.

Понятие нравственности.
Высшие нравственные ценности:
-добро;
-смысл жизни;
-свобода;
-счастье.
Понятие духовности.
Духовная мудрость.
Соотношение материального и ду
ховного в жизни человека.
Выдающиеся люди как пример вы
сочайших нравственных достиже
ний человека.
Человек в общении с другими 
людьми. Правила общения: 
этические, психологические,
эстетиче 
ские.
«Я» как отдельный внутренний мир: 
-осмысление своих целей;
-способность к саморегуляциипове- 
дения;
-планы деятельности как движение к 
цели.
Отечество.
Понятие родины, содержание поня
тия: люди, язык, нравы, история, со
бытия, природа, традиции, привыч
ки, мировоззрение; край, город, 
улица, дом, школа - моя родина. 
Патриотические чувства.
Человек как творец своей жизни: 
поиск собственного пути, конструи
рование своей жизни.

Нравственная воспи 
танность учащихся: 
-Моральная образо
ванность, способ
ность судить о явле
ниях жизни с пози
ций нравственного 
идеала;
-Культура общения 
и отношений в кол
лективе;
-Нетерпимое отно
шение к безнрав- 
ственнымпоступ- 
кам товарищей, к 
любым проявлениям 
духовной черство
сти и равнодушия к 
людям, животным, 
природе.
Внутренняя потреб
ность к самосовершен
ствованию.

1. Формирование основных компонентов эстетического сознания:
- Эстетических идеалов, взглядов, оценок;
- Художественного вкуса;
- Эстетических чувств и эмоций.
2. Развитие художественных способностей учащихся.
3. Эстетизация образа жизни школьного коллектива.
• Эстетические нормативы жизни человека современной культуры
- умение воспринимать красоту природы;
- умение беречь и создавать красоту;
- уважение эстетических взглядов другого человека;

общие законы красоты (ритм, гармония, пропорциональность, композиционный центр) 
•Забота о сохранении материальных, культурных ценностей как забота о благе человека.
• Красота в жизни человека:
- красота природы;
- красота вещей;
- красота человека, красота человеческого лица;
- красота мужская и женская;
- человек как творецсвоеговнешнего облика;



- красота как продукт человеческой деятельности.
• Умение видеть и создавать красоту: труд как способ украшения среды обитания.
• Атмосфера красоты в школе, семье, в городе.
Эмоциональночувственная отзывчивость на прекрасное и безобразное, возвышенное и 
низменное, благородное и пошлое в искусстве, жизни, природе, быту, в поведении, в 
деятельности, а также способность управлять своими чувствами.
Творческая индивидуальность, развитый художественный вкус.
1. Формирование правового сознания:
- правовой грамотности;
- нравственно-правовых и политических чувств: уважение к закону, чувство гражданской 
совести;
- правового мышления.
2.Воспитание готовности к защите Отечества.
Государство как регулятивный аппарат общественной жизни.
Атрибуты государственной власти: Конституция, суд, армия, государственная символика.
Способы взаимоотношений государства и граждан: регуляция, контроль, принуждение, 
забота, поощрение, наказание.

Патриотизм как отношение к Отечеству: защита Отечества - священный долг каждого.
Знание основ права и состояния общественной жизни страны.
Потребность в правопослушном поведении и воля, направленная на активное соблюдение 
правовых норм, борьбу против их нарушения.
Отсутствие правонарушений и контактов с комиссией ПДН.
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Создание условий 
для укрепления 
здоровья школьников. 
Формирование 
стремления к 
физическому совершен 
ствованию 
Расширение знаний 
в области гигиены, 
медицины, 
физической культуры, 
спорта.

Физическая культура, приобще
ние к физической культуре детей. 
Походка, пластика, ритмика, 
упражнения для совершенствова
ния организма.
Физическая красота.
Гигиена как условие сохранения 
здоровья.
Гигиена как условие уважитель
ного отношения к окружающим 
людям.
Гигиена как условие красоты и 
силы тела.
Гигиеническая культура:
- уход за своим телом;
-культура питания, сна;
-уход за одеждой и жилищем; 
-гигиена девушки и юноши.

Тщательное соблюде
ние личной гигиены. 
Укрепление здоровья 
учащихся.
Стремление к чистоте 
окружающей обстанов
ки.
Стремление к физиче
скому совершенству и 
красоте.
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ие 1. Расширение знаний 
учащихся о ЗОЖ.
2. Развитие у учащих
ся полезных привы
чек использования 
свободного времени.
3. Формирование 
установок на рацио
нальный режим 
труда и отдыха.
4. Помощь учащимся в 
избавлении от дурных 
привычек.

Особенности возраста на каждой 
ступени обучения.
Вредные привычки.
Алкоголизм.
Наркомания.
Токсикомания.
Курение.
Венерические болезни.
Физическая красота.
Режим дня.
Организация отдыха. Свободное 
время. Увлечения, хобби.

Сознательный выбор 
учащимися ЗОЖ. 
Стремление к физиче
скому совершенству и 
красоте.

Ознакомление 
учащихся с культу
рой взаимоотноше
ний между полами. 
Формирование 
навыков нрав
ственно- 
эстетического по
ведения между 
мальчиками и 
девочками, между 
юношами и девушками. 
Воспитание уважения к 
дружбе, любви и семье.

Семья человека в контексте жизни 
общества:
- любовь как основа семейной 
жизни;
- родословная, корни семьи, тра
диции семьи;
- забота каждого о каждом;
- социальные семейные роли отца 
и матери, сына и дочери;
-значение каждого члена семьи 
для её благополучия и счастья; 
Поведение мужчин по отноше
нию к женщине.
Идеал мужчины и идеал женщины: 
исторические, социальные, 
психологические, эстетические и 
физические представления.
Различие жизненных позиций 
мужчины и женщины: природное 
предназначение, иерархия 
интересов.
Любовь, целомудрие, долг.
Честь достоинство, преданность 
в дружбе и любви.

Высокая культура 
взаимоотношений. 
Осознание мужской и 
женской роли.
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1. Формирование эко 
логических знаний 
2. Формирование 
нравственного и эс 
тетическогоотно 
шения к природе.
3. Стимулирование 
природоохранной 
деятельности.

Экологическая культура и при 
общение к ней: природа как 
источник эстетического 
наслаждения;способы общения с 
природой; общение человека с 
животными; уход за животными. 
Человек и природаюбщение с 
природой как отдых;отношение к 
флоре и фаунещрирода как 
психотерапевт; одухотворение 
природы.
Природоохранная деятельность: 
защита окружающей средыщравила 
поведения в местах отдыха, в лесах, 
на реках.

Понимание учащимися 
современных экологи
ческих проблем, созна
ние ответственности за 
сохранение природы, 
активная природо
охранная деятельность, 
развитое чувство любви 
к природе, умение ви
деть красоту, любо
ваться ей и наслаждать
ся.

Именно учитель фокусирует все влияния социальной и окружающей среды на ребенка, 
прослеживает их воздействия, производит профессиональное интерпретирование результата 
этих влияний и хода жизни ребенка. Каждый учитель является воспитателем, и настоящий 
учитель знает, что профессиональное воспитание - процесс целенаправленный, а значит 
системный. Чтобы предотвратить разнобой в воздействиях взрослых и обеспечить 
необходимую полноту и системность в восприятии учащимися окружающей среды, 
необходимо привести в систему воздействия всех взрослых, объединив их в общность 
воспитателей на основе единого концептуального подхода и общей воспитательной 
программы школы, обеспечивающей реализацию целей воспитания.
1. Алгоритм работы воспитательной системы предполагает:
- изучение индивидуальных особенностей учащихся;
- изучение и анализ уровня воспитанности личности и коллектива;
- изучение и анализ становления и формирования коллектива класса;
- изучение и анализ условий семейного воспитания каждого воспитанника.
2. Выявление и формулирование проблем в воспитании школьников
3. Определение основных направлений воспитательной деятельности и постановка вос
питательных целей и задач.
4. Отбор содержания и форм воспитательной работы, необходимых для решения по
ставленных задач.
5. Педагогическая диагностика для изучения эффективности воспитательного процесса.
6. Выявление и формулирование вновь возникших проблем в воспитании.
7. Постановка новых воспитательных целей и задач.

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 
создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 
возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: 
учителей, учащихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 
учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно
смысловую направленность и обеспечивает активное участие воспитанников в различных 
видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы представляет собой 
комплексную технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных 
воспитательных технологий (решения определенных воспитательных проблем, форм 
воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и 
приемов).

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих 
основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств:
- гражданской ответственности, патриотизма;



- внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;
- широкого гуманитарного кругозора;
- самостоятельности;
- способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 
Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а 
также взаимодействия учителей, учащихся, родителей при осуществлении следующих видов 
деятельности:

- просветительская, обучающая деятельность;
- создание детского коллектива и организация его деятельности;
- различные виды культурно-творческой деятельности;
- общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;
- поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления, детско- 
юношеских общественных объединений и организаций;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по 
педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 
семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 
доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 
индивидуальных особенностях.

Воспитание обеспечивается в условиях единого воспитательного пространства города, в 
котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 
жизни. К активному участию в воспитательной деятельности привлекаются различные 
учреждения культуры (музеи, театры, библиотеки и др.), общественные объединения, 
организации и др.

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 
культурную, гуманную.

Воспитательная система нашей школы отличается следующими особенностями:
• Она способна к саморазвитию. Под влиянием изменений окружающей среды, контингента 
учащихся и родителей, состава педагогов появляются новые формы и методы работы, 
меняется структура детских организаций.
• Она носит открытый характер. Мы не замыкаемся в рамках школы, а осуществляем 
взаимосвязь с окружающей средой.
• Она самобытна, не навязана из вне, а выросла от собственных корней. Она развивается, 
обновляясь, не отказываясь от «разумного, вечного», от накопленного опыта, традиций 
школы.

2.3.Служба психологического сопровождения
Реализации образовательной программы способствует служба психологического 

сопровождения (психолог, педагог-организатор, логопед), работа которой направлена на 
сохранение психического здоровья всех участников образовательного
процесса, а также на развитие учащихся. Проводится психолого-педагогическая диагностика 
с целью своевременного выявления детей со сниженными адаптационными возможностями 
(группа риска), а также развивающая работа с учащимися в различных формах.

Основные направления развития
Основные направления развития школы лежат в плоскости преобразований:

- индивидуализация учебно-воспитательного процесса;
- демократизация управления;
- создание индивидуальных образовательных маршрутов на основе дифференциации 
обучения.

В целом развитие педагогической системы школы ориентировано на развитие широко 



образованной, социально зрелой личности, способной к личностному и профессиональному 
самоопределению.

Разработка концепции развития школы основана:
- на анализе демографической ситуации,
- на анализе кадрового состава школы,
- обеспеченности учебно-методическим комплексом,
- определении финансовых возможностей школы.

В качестве первоочередных проблем школы выступают следующие:
- формирование постоянно развивающегося образовательного учреждения;
- разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения, 
соответствующих целям и образовательному стандарту;
- разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного об
разования в соответствии с целями и ценностями школы;
- разработка стратегии управления школой: создание управленческой команды; создание 
системы управления школой как ресурсным центром по организации профильного обучения; 
- разработка программы повышения квалификации учителей школы в соответствии с новыми 
целями образования.
Анализ внешних условий:
- необходимость формирования высоконравственной, интеллектуально развитой, об
разованной, творческой личности выпускника, способного адаптироваться в окружающем 
социуме, в условиях рыночной экономики;
- назревшая в обществе необходимость создания системы непрерывного образования 
подрастающего поколения, начиная с младшего возраста, обеспечивающей развитие 
личности ребенка на основе преемственности всех ступеней образования;
- необходимость создания системы оздоровления детей и подростков в связи с низким 
уровнем состояния их физического и психического здоровья;
- высокая конкурентная образовательная среда.
Анализ внутренних условий:
- достаточно высокий кадровый потенциал школы, позволяющий реализовать идею перехода 
школы из режима функционирования в режим развития;
- имеющаяся в школе научно-методическая основа для создания системы оздоровления 
детей;
- наличие необходимой материально-технической базы;
- наличие системы дополнительного образования детей в школе.

Учреждение функционирует в парадигме личностно ориентированного непрерывного 
образования, обусловленной социальным заказом общества, возросшими требованиями к 
образовательному учреждению, необходимостью практической реализации принципа 
доступности образования при сохранении высокого качества образования. Принцип 
личностно ориентированного непрерывного образования - двунаправленный, система 
реализует свои принципы как в отношении ученика, так и в отношении учителя.

3. Содержательный раздел
3.1. Общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 класс)
Целевое назначение

1. Сформировать у учащихся целостное представление о научной картине мира на основе 
достижений учащимися общекультурной компетентности по всем академическим 
дисциплинам и взаимосвязи между ними.
2. Подготовить учащихся к успешному профессиональному самоопределению.
3. Создать условия для формирования информационной культуры учащихся.
4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться 
в различных коммуникативных ситуациях.
5. Обеспечить достижение учащимися уровня допрофессиональной компетентности и 



общекультурной компетентности по предметам социально-гуманитарного цикла.
6. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 
ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического мировоззрения.
7. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять 
пагубному влиянию негативных явлений.
3,2. Характеристика учащихся
Возраст: 15-17 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение общеобразовательной 
программой 5-9 классов.

Степень готовности учащихся к освоению общеобразовательной программы в 10-11 
классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 
программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 
основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы 
сопровождения.

3.3.Ожидаемый результат
Обязательный:
- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего образования.
- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения.
- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности в различных областях 
знаний.
Предполагаемый:
- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 
учащимся продолжить обучение в вузах.
- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 
информации при профильно-ориентированном обучении.

Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 
экологическую безопасность.
- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры.
- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 
влияниям.
- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.

Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 
ориентироваться в различных ситуациях.
- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 
самообразования, методов научного познания.
Условия достижения ожидаемого результата
- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 
предметам учебного плана;
- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 
традиционными технологиями;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
- доброжелательный микроклимат в школе;
- наличие оборудованных кабинетов;
- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности;
- использование культурного и образовательного пространства школы, города, страны, 
мира;
- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса;
- организация питания в столовой школы;



- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
- видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 
навыка самостоятельного и непрерывного образования;
- помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 
творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;
- создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развития и совершенствования ребенка;
- использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка;
- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.

3.4, Организационно-педагогические условия

Учебная неделя 5 учебных дней
Начало уроков 08.30/09:00
Продолжительность уроков 40 минут.
Продолжительность учебного года 34 учебных недели.
Формы организации учебного 
процесса

Классно-урочная система. Обучение по 
индивидуальным учебным планам.

Организация аттестации учащихся Аттестация по полугодиям и итоговая аттестация в 
конце учебного года. Для учащихся 11 классов госу
дарственная итоговая аттестация выпускников.

Наполняемость Средняя наполняемость классов - 25 человек.
Продолжительность обучения: 2 года.
Организация образовательной деятельности

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового 
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 
учителями школы на совещаниях.

Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы 
проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Ролевая игра
4. Урок-дебаты
5. Урок-практикум
6. Урок-исследование
7. Урок с использованием элементов инновационных технологий: проектирование, КСО 

(коллективных способов обучения), технология исследовательской деятельности.
Педагогические технологии

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование коммуни
кативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений учащихся.______
Технология Основные идеи Ожидаемый результат
Учебные тесты Развитие основных психических 

качеств и ориентировочных умений
Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль

Лабораторные работы Реализация всех функций позна
вательной деятельности (описательной, 
объяснительной, прогностической)

Сформированность
исследовательских умений: 
прогнозирования, анализа,



обобщения, мысленного
моделирования

Практические работы Реализация полного цикла таксономии 
целей обучения

Умение работать в системе 
таксономии целей обучения 
(знание, понимание,
применение, анализ, синтез, 
оценка)

Исследовательская 
деятельность

Индивидуализация обучения, развитие 
речи, расширение понятийного словаря, 
развитие интеллектуальных,
информационных, организационных и 
коммуникативных умений

Сформированность 
указанных умений

Дифференцированное 
обучение

Формирование адекватной самооценки Способность оценить
границы собственной
компетентности, 
самореализация

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура
Оценочные технологии Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе 
таксономии целей обучения

Коллективные способы 
обучения

Формирование внеучебных умений и 
навыков

Достижение 
коммуникативной 
компетентности

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре знаний и 
структурированию информации

Осознание структуры
научного знания (от понятий 
и явлений - к законам и 
научным фактам, от теории - 
к практике)

Диалоговые технологии Развитие коммуникативных умений, 
интеллектуальных умений

Сформированность 
интеллектуальных и
коммуникативных умений

Педагогические 
мастерские

Предоставить возможность каждому 
продвигаться к истине своим путем

Достижение творческой
самореализации.

Игровые технологии 
(ролевые, деловые
игры)

Применение системы знаний в 
измененных ситуациях

Достижение 
коммуникативной 
компетентности, 
самореализации, 
формирование системности 
знаний

Лекционносеминарские 
занятия

Обучение учащихся структуре знаний и 
структурированию информации

Формирование системности 
знаний

Рефлексивные об
разовательные 
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 
информацию, высказывать 
(устно и письменно)
суждение, давать оценку

Формы организации внеучебной деятельности:
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Концерты
5. Конференции по предметам
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках



7. Дискуссии
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
9. Волонтёрское движение.

Психолого-педагогическое сопровождение
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится 
профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется психолого
педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: уверенного 
поведения, сотрудничества, общения. Проходят заседания Совета школы по профилактике 
правонарушений.

Диагностика.
1. Педагогическая диагностика

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего (полного) 
общего образования.
- Изучение мотивации учения школьников
- Выявление одарённых детей
- Диагностика сформированности ОУУН.
- Функциональные умения учителя.
- Анализ педагогических затруднений педагога.

2. Психолого-педагогическая диагностика
- Выявление скрытой мотивации
- Исследование межличностных отношений в классе
- Исследование эмоциональной и личностной сферы.
- Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей
- Исследование интересов подростков
- Исследование личной профессиональной перспективы.
- Исследование самооценки
- Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление).
- Диагностика эмоционального состояния
- Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу).
- Диагностика поведения, сотрудничества, общения.
- Выявление интеллектуального уровня

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 
санитарно-гигиеническими правилами.

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой.

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической 
литературой, оборудована необходимой материально-технической базой.

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации 
и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 
физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, конкурсов, праздников). Имеется улично-спортивный комплекс (спортивные 
сооружения, баскетбольная площадка, волейбольное поле, футбольное поле).

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профи
лактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся школы. 
Аттестация. Итоговая нагрузка.

Спецкурсы, элективные курсы, индивидуальные консультации углубляют и дополняют 



практическую составляющую дисциплин профильных классов и классов с углубленным 
изучением предметов.
По итогам психолого-педагогической диагностики выделяются группы учащихся, которым 
рекомендована работа по индивидуально-ориентированным программам (обучающиеся на 
дому).
Профилактика перегрузок учащихся осуществляется посредством активного двигательного 
режима: занятий физической культурой по 3 ч. в неделю в 1-11 классах, занятий в 
спортивных секциях - волейбола, баскетбола. Санитарно-гигиенические нормы при 
составлении расписания выдерживаются, благодаря смене умственной и физической 
деятельности, гибкому расписанию, профильности обучения, углубленному изучению 
отдельных предметов.
Учебные планы школы рассчитаны на 5 дневную рабочую неделю (для 10-11 классов), 
работа ведется в одну смену.

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций.

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 
предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированное™ исследовательской культуры (результаты работы над 
реферативным исследованием).

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- переводные контрольные работы (для учащихся 10- классов)
- ГИА (для учащихся 11-х классов)

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 
теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- экзаменов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.

Учебные достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов.

Материалы итогового контроля для учащихся классов разрабатываются учителями 
школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 
администрацией.
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 



Министерства Просвещения Российской Федерации.
3.5. Образовательный маршрут

Возможность изменения образовательного маршрута
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов является: 
- изменение образовательных потребностей учащихся;
- желание учащихся и родителей (законных представителей);
- состояние здоровье.
Процедура изменения предполагает:
- заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута;
- анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности;
- анализ результатов итоговых контрольных работ;
- решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. Выбор 

дальнейшего образовательного маршрута
- Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы).
- Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма в ССУЗы).

III ступень - среднее общее образование является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеоб
разовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. При наличии 
соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в школе может быть введено обучение по профилям как средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся. В дополнение к обязательным предметам 
могут вводиться предметы, направленные на возможно более полную реализацию интересов 
и способностей учащихся.

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессио
нального и высшего профессионального образования.

В школе реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие углубленную 
подготовку по отдельным предметам согласно действующей лицензии на образовательную 
деятельность.

Содержание образования в школе определяется программами, разработанными, 
утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе государственных об
разовательных стандартов и примерных образовательных программ, разработанных гос
ударственными органами управления образованием. Отдельные программы дополни
тельного образования, элективных курсов, спецкурсов, школа разрабатывает, утверждает 
самостоятельно.

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ определяются 
законодательством Российской Федерации
Учебный план среднего общего образования.

Среднее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 
(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 



профессионального образования» .
Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образова
тельного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обуча
ющихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их про
фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 
этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории.

Организация образовательного процесса в профильных классах строится на основе 
базисного учебного плана, индивидуального учебного плана школы, разработанного пе
дагогическим коллективом самостоятельно с учетом соблюдения норм максимально 
допустимой нагрузки обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для 
классов данного вида. Учебные планы включают в себя блок профильных предметов (два и 
более), позволяющий учащимся получить более глубокие и разносторонние теоретические 
знания и практические навыки по избранному профилю. На их изучение выделяется до 50% 
всего учебного времени. Остальные обязательные предметы изучаются на базовом 
(минимальное количество часов) уровне. Для подкрепления профиля и для 
индивидуализации образовательного процесса ученика в 10-11 классах в обязательном 
порядке вводятся элективные курсы (обязательные курсы по выбору обучающегося). 
Каждому ученику предлагается выбрать из существующего списка курсы, которые ему 
нужны и интересны. Эти курсы могут быть направлены на расширение или углубление 
профиля, на подготовку к сдаче ЕГЭ по базовым предметам и т.д.
Профильное обучение позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.

Региональный базисный учебный план на ступени среднего общего образования 
направлен на реализацию следующих целей:
• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ;
• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования;
• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями;
• расширение возможностей социализации обучающихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 
высшего образования;
• удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.

Принципы построения учебного плана для 10 - И классов основаны на идее двух
уровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 
образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, 
либо на профильном уровне/углубленном уровне.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 



состав федерального компонента федерального базисного учебного плана.

3.6. Учебный план
Учебный план для классов третьей ступени образования ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования.

При составлении учебного плана средней школы учтены все требования 
Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений в части 
Федерального компонента, а также требования регионального компонента.

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

10а Юб 10в На 116 11в
Общий объём недельной 
нагрузки

33,5 32,5 32,5 33,5 32,5 31,5

Максимальный объём 
аудиторной нагрузки при 
5-дневной учебной неделе

34 34 34 34 34 34

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантную часть и компонент 
образовательного учреждения.
В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом и 
компонентом образовательного учреждения.
Инвариантная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 
обеспечивающих выполнение ФК ГОС общего образования и является обязательной для 
изучения каждым обучающимся.

Принципы построения Инвариантной части учебного плана имеют трехуровневую 
структуру (базовый, профильный, углубленный уровни). Исходя из этого, учебные предметы 
инвариантной части представлены в учебном плане образовательного учреждения для 
изучения обучающимися либо на базовом, либо на углубленном уровне, либо на профильном 
уровне.
Инвариантная часть учебного плана включает:
- полный перечень учебных предметов ФК ГОС общего образования;
- обязательную учебную нагрузку, предусмотренную ФК ГОС общего образования и 
региональным компонентом на изучение каждого учебного предмета в каждом классе.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 
образовательной программы образовательного учреждения, индивидуальных 
образовательных запросов и потребностей обучающихся.
Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения используются в 10-11 
классах для:
- реализации программ повышенного уровня по учебным предметам инвариантной части 
учебного плана (профильного, углубленного изучения учебных предметов);
- введения в инвариантной части учебного плана дополнительных учебных предметов, 
спецкурсов, предусмотренных основной образовательной программой образовательного 
учреждения для обязательного изучения обучающимися и не дублирующих содержание 
федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального 
компонента;
- введения в Компоненте образовательного учреждения дополнительных образовательных 
модулей, спецкурсов, практикумов, элективных курсов, учебных практик, 
исследовательской деятельности;
- организации обучения по индивидуальным образовательным программам;



-осуществления образовательных проектов.
Часы Компонента образовательного учреждения на 3 ступени обучения используются 
в полном объёме и представлены в учебном плане следующим образом:
В инвариантной части учебного плана за счет часов компонента образовательного 
учреждения осуществляется через:
1) реализацию программ углубленного уровня обучения:
-по учебному предмету «алгебра и начала анализа» в 10а, 11а классах по 5 часов.
-по учебному предмету «геометрия» в 10а, 11а классах по 3 часа,
2) реализация программ профильного уровня обучения:
- по учебному предмету «алгебра и начала анализа» в 10 бв, 116 классах по 4 часа.
- по учебному предмету «геометрия» в 10 бв, 116 классах по 2 часа.
- по учебному предмету «русский язык» в 10 бв, 116 классах по 3 часа.
- по учебному предмету «физика» в 10а, 11а по 5 часов,
- по учебному предмету «обществознание» 3 часа в 10 бв классах (в 10 б классе открыты 2 
группы).
3) использование часов инвариантной части учебного плана на преподавание второго 
иностранного языка (английский, немецкий) в Ив классе по 2 часа на второй иностранный 
язык.
4) учебный предмет «физическая культура» с 10 по 11 класс изучается в количестве 3 часов 
в неделю.
5) предмет учебного плана «право» Юбв (в 10 б классе открыты 2 группы) классах 
изучается на базовом уровне в объёме по 0,5 часа. Предмет учебного плана «экономика» в 
Юбв классах изучается на базовом уровне в объёме по 0,5 часа.
За счет часов компонента образовательного учреждения для проведения практикумов, 
элективных курсов выделено в: 
10а классе 0,5 час;
106 классе 1,5 часа;
10в классе 1,5 часа
11а класс 0,5 часа;
116 классе 1,5 часа;
11 в классе 2,5 часа.
Введение данных элективных курсов и практикумов дополняет содержание учебного 
материала и способствует лучшему усвоению профильного курса, а также направлено на 
удовлетворение интересов старшеклассников:
-элективный курс: «Решение задач по физике повышенного уровня сложности» в 10 а и в 
Юб классах по 0,5 часа,
-элективный курс: «Клетки и ткани» в 116 классе -1 час в неделю,
-элективный курс: «Решение расчетных задач по химии повышенного уровня сложности» в
10 б классе -1 час в неделю,
- практикум по английскому языку в Юв и 11 в классах по 0,5 часа,
- практикум по немецкому языкув Юв -1 час в неделю,
- практикум по математике в 116 -0,5 час ив 11в классе-1 час,
- практикум по русскому языку в 11а -0,5 часа и в 11в классе -1 час.
Цель этих курсов и практикумов заключается в:
- расширении и углублении знаний учащихся по различным разделам образовательной 
программы в соответствии с познавательными потребностями;
- введении обучающихся в мир общечеловеческой культуры;
-удовлетворении индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 
каждого школьника к математике, физике, обществознанию.
- формировании творческого процесса мышлении;
- приобретении личностного опыта, выборе собственного содержания образования;
- воспитании у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности, трудолюбия;



-оказании помощи старшеклассникам в выборе профессии.
10а и 106, Па и 116 классы работают по индивидуальному учебному плану 
профильной школы, где профильное обучение является системой специализированной 
подготовкой в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, которое позволяет за счет 
изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавая условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. На выбор обучающихся Юб класса 
предметы инвариантной части учебного плана: «физика» и «обществознание». Выбирая 
различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 
учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, обучающиеся 106 классов сформировали свои индивидуальные 
учебные планы

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 
системе отметок, формах, порядке текущего контроля и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся:

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, переводные 
письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита 
рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы.

Освоение основных образовательных программ завершается итоговой аттестацией в 
формах и порядке, установленном совместным Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 
ноября 2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

Все предметы инвариантной и вариативной части учебного плана обеспечены 
соответствующими программно-методическими комплексами, учебными программами.
Для обеспечения качественной подготовки обучающихся, индивидуализации процесса 
формирования знаний, умений, навыков и лучшего освоения ими универсальных учебных 
действий осуществлено деление классов на 2 учебные группы:
- 5а, 56, 5в,5г,5д, 5з, 6а, 66, 6в, 6д,6е,6з,7а, 76, 7в,7г, 7д, 7е, 7и, 8а, 86, 8в, 8г, 8е, 9а, 9в, 9д, 
9е, 10а, 106, 10в, Па, 116, 11в по иностранному языку;
- 5з, 7а, 76, 7в,7г, 7д, 7е, 7и, 8а, 86, 8в,8г, 8д, 8е, 9а, 9в, 9д, 9е, 11в классах по второму 
иностранному языку;
- 7а, 76, 7в,7г,7д, 7е, 7и, 8а, 86,8в, 8г, 9а, 9в, 9д, 9е классах по информатике;
- 7а, 76, 7в,7г,7д, 7е, 7и, 8а, 86,8в, 8г, 9а, 9в, 9д, 9е, 10 а, 11а и 116 и во время проведения 
практических занятий по физике;
- 8а, 86, 8в, 8г, 8д, 9а, 9в, 9д, 9е, 10а, 106, Па, 116 классах при проведении практических 
занятий по химии;
- 10а, 106, 10в, Па, 116 классах по физической культуре;
- 5а, 56, 5в, 5г, 5д,5е,5з, 6а, 66, 6в, 6г, 6д, 6е,6з, 7а, 76, 7в, 7г,7д,7е, 7и, 8а, 86, 8в, 8г, 10а, 106, 
11а, 116 классах по технологии.
Учебный план школы обеспечен высококвалифицированными кадрами, необходимыми 
учебными программами, учебниками, дидактическим материалом, материально-технической 
базой.

Нормативно-правовой основой учебного плана учреждения является:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ МО РФ от 09.03.04 №1 312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 
№ 74);



- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. Н 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 с
изменениями от 24 ноября 2015 года № 81;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 И 320, от 19.10.2009 №
427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 И 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 
07.06.2017 № 506)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»;
- Письмо № 03-510 от 20.12.2018 Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации;
- Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 №115 (ред. от 17.12.2018) «Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 «О внесении изменений в Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 
№ 53352);
- Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 «О порядке заполнения 
аттестата об основном общем образовании»;
- Приказ министерство образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 
«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 
Волгоградской области» (в ред. приказа комитета образования и науки Волгоградской 
области от 28.05.2015 № 752);
- Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 
«Об организации деятельности по реализации и введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области» (в ред. приказа 
комитета образования и науки Волгоградской обл. от 31.03.2015 № 419).

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность 
с предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по совершен
ствованию содержания образования, внедрению новых образовательных технологий, 
достижению высокого качества и эффективности обучения.

3.7.Основные направления развития и результаты реализации программы
Одним из приоритетных направлений образовательного процесса является само

стоятельная исследовательская деятельность учащихся: подготовка рефератов, сообщений, 
участие в научно-практических конференциях, школьных предметных неделях. 
Образовательный процесс во многом ориентирован на выполнение школьниками научно- 
исследовательских проектов, развивающих навыки исследовательского труда.
Основные направления развития общего образования



1. Обновление образовательных стандартов.
Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В 
число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего 
развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей 
взрослой жизни.

2. Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией стандарта 
общего образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 
талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 
личности.

3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрить систему моральных и 
материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и постоянного по
вышения их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением учителей, в 
том числе не обязательно с педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с 
детьми.

4. Современная школьная инфраструктура.
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье человека на 

всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что 
дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том 
числе и педагоги.

Сегодня мы - наша школа, учителя и ученики находимся в постоянном творческом 
поиске. Мы не отказываемся от идеи школы по интересам.

Практическим выходом основной общеобразовательной программы может стать:
- новые образовательные и организационные методики (составление учебного плана 
образовательного учреждения на различных нормативных основах (региональный, 
федеральный базисные учебные планы), оптимизация содержания и технологий ОП);
- распространение накопительного опыта.

Данная основная общеобразовательная программа может расширить возможности 
предоставления качественных образовательных услуг населению, дать обучающимся школы 
возможность с максимальной полнотой реализовать свои образовательные возможности и 
потребности.
Предполагаемые результаты реализации программы.

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 
образовательных траекторий.

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями и потребностями.

- расширение возможности социализации учащихся, их осознанного определения.
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего образования.
- усиление практической направленности обучения за счёт включения учащихся в 

реализацию социально-ориентирванных учебных проектов и исследований. Критерии 
эффективности ожидаемых результатов:
-получение необходимых знаний, умений и навыков для продолжения обучения и про
фессиональной деятельности.
-получение углубленных знаний по предметам конкретного профиля, позволяющему 
учащемуся малого города продолжать образование в вузе.
-позитивная социализация личности.

- раннее профессиональное самоопределение старшеклассников.
-знакомство с профессией и выбор профессии (профессиональное самоопределение 

личности).
Можно предполагать, что всё вышеперечисленное будет с наибольшей эффективностью 

способность выполнению задач программы и развития школы.




