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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней  

общеобразовательной  школы №89 г. Сочи разработана в соответствии с нормативными 

документами  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополненями от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. № 889, 

03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012 №74; 

Региональные: 

• Приказ  МОН Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

Образовательного учреждения: 

• учебный план МОУ СОШ № 89 для 10-11 классов  на 2017-2018 учебный год, 

утвержден протоколом педагогического совета  от 29.08.2017г.,  №1; 

• Годовой календарный учебный график МОУ СОШ № 89 г. Сочи    на 2017 – 

2018 учебный год, утвержден  протоколом педагогического совета от 29.08.2017г.,  №1; 

Для реализации Образовательной программы используются рабочие программы, 

разработанные на основе авторских и Примерных программ, рекомендованных  

Министерством образования РФ, для отдельных предметов базового уровня подготовки. 

Отбор рабочих  учебных программ  обусловлен требованиями Федеральных 

государственных стандартов, познавательными возможностями и потребностями 

обучающихся, ориентацией педагогического коллектива на вариативные формы реализации 

образовательных маршрутов обучающихся, социальным заказом родителей обучающихся, 

уровнем состояния здоровья обучающихся. 

Образовательная программа определяет:  

 цели и содержание образовательного процесса, особенности учебных 

программ; 

 учебно-методическую базу; 

 проектируемые результаты освоения учебных программ. 

Образовательная программа  регламентирует: 

 условия освоения Образовательной программы; 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 

программ элективных курсов, программ дополнительного образования; 

 организацию контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного 

и итогового контроля усвоение образовательной программы; 

 использование интерактивных образовательных технологий, которые 

предполагается использовать по двум и более предметам; 
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I.2.Концепция образовательной политики МОУ СОШ № 89 

При построении системы непрерывного образования ключевой проблемой школы 

является переход с образования, ориентированного в первую очередь на освоение 

учащимися определенного содержания общественного опыта, на образование, 

ориентированное на развитие человека как целостности. В таком образовании ведущей 

стороной развития обучающихся является их социокультурное развитие. Социально-

культурное развитие человека - это развитие его личностного опыта. Личностный опыт 

обучающихся выступает как основной предмет педагогического воздействия и основной 

предмет развития в образовательном процессе. 

Личностная культура - это личностный опыт, воспроизводимый в условиях 

самостоятельно принимаемых решений. 

Становление личностной культуры на каждом этапе социокультурного развития 

человека происходит за счет становления следующих элементов личностного опыта: 

1) личностной системы ценностей; 

2) целостной, личностно-отнесенной картины мира в сознании человека (знания); 

3) деятельностной стороны личностного опыта, представленной освоенными 

средствами и способами различных видов деятельности. 

Ориентированность образования на социокультурное развитие обучающихся 

позволяет построить в школе инновационную педагогическую деятельность на основе 

использования компетентностного подхода. 

Личностная культура обучающихся, формирующаяся в процессе образования, 

предполагает их готовность к осуществлению определенных видов деятельности в 

определенных условиях, которая проявляется как компетенция и соответствует 

ценностной ориентации, которая проявляется в устойчивом стремлении обучающихся к 

осуществлению того, в чем они компетентны. 

Развитие личности как ведущая функция образования, характеризует 

инновационную личностно-ориентированную модель образования. 

Отличительной характеристикой типов личностной культуры являются группы 

культурных средств, которыми владеет и на которые опирается человек как на основные 

при принятии им самостоятельных решений и организации на этой основе своего 

поведения и деятельности.  

Содержание ценностно-ориентационного компонента тесно связано с основным 

содержанием образования, определённым государственными образовательными 

стандартами, и не может быть освоено обучающимися как отдельный элемент 

образовательной программы. И тот и другой компоненты обеспечивают возникновение 

непосредственных социально-культурных предпосылок целостного развития человека в 

процессе его образования. С одной стороны, в качестве такой предпосылки выступает 

общественный опыт, освоение которого обеспечивается процессом обучения. С другой 

стороны - ценностно-ориентационный компонент содержания образования обеспечивает 

освоение обучающимися своего личностного опыта и их ценностное самоопределение в 

процессе воспитания, который осуществляется как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности. 

Проектирование и организация образовательного процесса, ориентированного на 

развитие обучающихся, на универсализацию его личностных ценностей, требует также 

организацию инновационной деятельности коллектива по следующим направлениям: 

1) включение в образовательные программы межпредметного компонента; 

2) формирование общеучебных умений самоорганизации обучающихся; 

3) создание оптимальных условий развития одаренных детей; 

4) информатизации системы образования (ИСО); 
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5) здоровьесберегающее образование. 

Выбор в качестве концептуально-теоретической основы реализации программы 

развития МОУ СОШ № 89  «Формирование компетенций, необходимых для успешной 

социализации учащихся», позволяет коллективу реализовать миссию школы и решить все 

выявленные проблемы взаимосвязано и взаимосогласованно. 

Необходимость включения в содержание образования как можно более 

разнообразной информации делает не только обоснованной информатизацию системы 

образования, но и указывает на разработку, поиск и внедрение в педагогическую практику 

информационных технологий действительно способствующих проявлению и становлению 

самостоятельности человека, а не превращающих его в потребителя информации, никак не 

способствующей его развитию.  

  Выделение общих закономерностей развития человека как основы построения 

образовательного процесса создает объективное основание построения системы 

непрерывного образования. 

Осуществление направленности развития обучающихся в процессе образования на 

нравственное становление личности требует целенаправленного осуществления воспитания 

как приоритета в образовании. 

Проблемы организации образования одаренных детей также наиболее эффективно 

могут быть разрешены при рассмотрении индивидуальных особенностей развития 

обучающихся в их соотнесении с общими закономерностями развития человека как 

такового. 

Изложенная выше концепция позволяет реализовать педагогам школы все 

нормативно-законодательные требования, предъявляемые к качеству образования.  

Особенно важно   для педагогической системы, построенной на основе этой 

концепции  то, что характерно более полное использование воспитательного потенциала 

обучения и изначальная  целостность содержания основного, дополнительного 

образования и содержания воспитательной работы. Такая педагогическая система может 

рассматриваться как воспитательная система, что дает   основание назвать   МОУ СОШ № 

89 «воспитывающей школой». 

Описанные выше концептуальные основы инновационной деятельности позволяют 

определить принципы проектирования и организации образовательного процесса, 

реализация которых обеспечивает повышение качества образования и стратегию развития 

МОУ СОШ № 89, связанную с модернизацией образовательного процесса. 

Принципы проектирования и организации образовательного процесса: 

 развитие; 

 гуманизация; 

 природосообразность; 

 культуросообразность; 

 непрерывность; 

 интеграция; 

 дополнительность (все элементы систем взаимосвязаны, при этом имеют уникальное 

значение). 
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I.3. Стратегия развития МОУ СОШ № 89 

 Стратегия развития МОУ СОШ № 89 заключается в направленности деятельности 

коллектива на следующее: 

1. Реализацию личностно-ориентируемой парадигмы развивающего образования, 

которая предполагает: 

 создание модели образования, ориентированного на развитие человека как 

целостности при ведущей роли воспитывающей функции образования; 

 формирование личностной системы ценностей учащихся, отличающихся высокой 

степенью общезначимости; 

 формирование саморазвивающейся личности; 

 формирование и реализацию духовных потребностей человека; 

 создание условий для установления учащимися связи между учением и 

 собственными потребностями, своей внутренней жизнью; 

 формирование активного отношения личности к себе, другому человеку, миру; 

 готовности к позитивному преобразованию структуры своих отношений; 

 становление личности в коллективе; 

 организация образовательного процесса, в котором учащиеся могут выступать в 

педагогической позиции по отношению друг к другу «научился сам, научи другого»; 

 дифференциацию и индивидуализацию образования; 

 обнаружение способностей и одаренности через  психологические тренинги. 

2. Формирование нового педагогического стиля, личностной позиции учителя, которые 

будут проявляться в стремлении и готовности педагогов к следующему: 

 к согласию и развитию способности его достигать; 

 к управлению образовательным процессом с позиции «вдохновляющего лидера»; 

 к позиции учителя как координатора образовательного процесса, консультанта, 

участника совместного образовательного процесса; 

 к усилению роли продуктивной творческой функции: учение – основа творчества; 

 к мотивации познавательной деятельности; 

 к непрерывному развитию своей личности, повышению своей педагогической 

компетентности; 

 к экспериментальной, исследовательской, инновационной педагогической 

 деятельности; 

 к развитию способности видеть перспективы, проектировать будущее, 

 реализовывать замыслы, рефлексировать свою и коллективную деятельность. 

3. Непрерывное коллективное проектирование собственной деятельности на всех 

уровнях организации педагогического процесса, которое предполагает: 

 анализ ситуации, целеполагание, планирование, реализацию (контроль и 

регуляцию), рефлексию результата и деятельности, принятие управленческих 

решений; 

 моделирование педагогических или использование жизненных ситуаций для 

становления человека и формирования межличностных отношений; 

 оснащение учащихся управленческими умениями, стратегиями саморазвития и 

саморегуляции; 

  развитие способностей принимать решения в новых ситуациях; 

  использование «метода проектов», которые пронизывают всю деятельность 

педагогов и учащихся (социальные проекты, художественные, исследовательские, 

творческие), способствующие  самоопределению и учителя, и ученика, позволяют 

реализовать свои желания и способности, стать организаторами собственного 

образования и развития. 

4. Демократизацию управления МОУ СОШ № 89, которая заключается в следующем: 
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 в использовании программно-целевого подхода; 

 в создании мотивационных условий; 

 в использовании общественно-государственного принципа управления; 

 в участии общественных организаций в решении управленческих задач; 

 в командном управлении; 

 в развертывании детского самоуправления – Совет школы;   

 в работе общественного органа управления – Управляющий совет, в который входят 

педагоги, учащиеся 9-11 классов, родители; 

 в использовании принципа «вдохновляющего лидера» на всех уровнях управления. 

 

 

I.4. Цели и задачи образовательной программы МОУ СОШ № 89 

Цель: реализация основных положений модернизации образования и создание условий для 

повышения качества и доступности общего  образования. 

Задачи: 

 создание нормативно-правовых, организационных, финансовых условий для 

повышения качества образования; 

 создание условий для внедрения новых моделей организации, содержания и 

технологий образовательного процесса; 

 развитие информатизации в школе; 

 обеспечение совершенствования содержания воспитания в образовательном 

процессе через включение программно-целевого подхода;   

 обеспечение общественного участия в управлении; 

 создание условий для организации опытно-экспериментальной деятельности; 

 создание условий для освоения педагогическими и административными 

работниками информационных и коммуникационных технологий, использование их 

в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с 

государственной образовательной политикой; 

 осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 совершенствование экономических механизмов. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности школы, 

педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы определяется по завершению обучения. 
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В соответствии с общими учебными умениями, навыками и способами деятельности, 

прописанными в федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования (2004г.) к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: □готовность и способность обучающихся 

• к саморазвитию и личностному самоопределению, 

• к формированию их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, 

• ставить цели и строить жизненные планы, 

• к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

□освоенные обучающимися 

• самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; □освоенные обучающимися в ходе 

изучения 

• учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные планируемые результаты заключаются в формировании: 

 основ гражданской идентичности личности( включая когнитивные 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);основ социальных 

компетенций ( включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 способности ставить учебные  цели и задачу планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования; 

 действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
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практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

  практических умений ставить и ропать многообразие коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитее речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности; 

 практических навыков при освоении обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

  практических навыков применения методов Познани используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В результате изучения всех предметов учебного плана школы получат дальнейшее 

развитие учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате: 

• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

• получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

• освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки; 

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
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планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

• усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

• овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

• овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов 

обучающиеся научатся: 

• усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их, 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; 

• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

• усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин; 

• научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска; 
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• приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

• освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

• усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами); 

• смогут использовать информацию для установления причинно - следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования; 

• получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

• В ходе обучения включаются классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, которые осваивают обучающиеся, которые используются в 

процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку: 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
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наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку 

• навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

• навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

• ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/ или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

Модель выпускника среднего общего образования МОУ СОШ№89 г. Сочи 

Направления работы 

школы 

Характеристика выпускника основного общего и среднего общего 

образования 

Физическое здоровье Владеет социально-нравственными нормами культурной жизни 

общества, в котором живет: 

- физическими; 

- гигиеническими; 

- культурой умственного труда; 
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- экологическими. 

Осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни. 

Интеллектуальное 

развитие 

Обладает необходимыми знаниями и компетенциями в 

соответствии с программой образования. 

Умеет находить информацию, пользоваться знаниями, вести 

диалог. 

Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, 

труда и творчества для человека и общества. 

Владеющий основами научных методов познания окружающего 

мира. 

Мотивированный на творчество и инновационную деятельность. 

Нравственное 

становление 

Использует социально-нравственные нормы культурной жизни 

общества, в котором живет: 

- духовной культуры; 

- культуры поведения; 

- экономической культуры. 

Умеет понимать и сопереживать другим людям 

Гражданско- 

патриотическая 

позиция 

Уважает законы, традиции, историю семьи, школы, города, края, 

страны. 

Отстаивает свои гражданские позиции, соблюдает права и 

обязанности гражданина РФ. 

Осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

семьей, обществом, государством, человечеством. 

Жизненная 

активность 

Обладает навыками самоорганизации учебной деятельности, 

своего досуга. Умеет ставить цели, организовывать деятельность 

и анализировать, продуктивно вести совместную работу, 

распределять функции в группе, управлять своим поведением, 

строить путь своего саморазвития и развития группы людей. 

Чувствует уверенность в своих силах. 

Самоопределение 

личности 

Умело использует свои способности, опыт. 

Подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и 

общества. 
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1.6. Планируемые результаты образовательной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы: 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования при получении основного 

общего и среднего общего образования. Показатели достижения планируемых 

результатов: -успеваемость (текущая) - 100% -успеваемость по результатам 

государственной итоговой аттестации - среднее общее образование 100%, -успеваемость 

по результатам государственной итоговой аттестации -основное общее образование 

100%,-уровень качества знаний по школе не ниже 50%.Способы выявления результатов: 

-независимая экспертиза - экзамены в форме в форме ЕГЭ в 11-х классах. 

-диагностика уровня усвоения образовательных программ; 

-текущая успеваемость по итогам полугодия; 

-итоговая успеваемость по итогам года. 

Основные пути достижения результатов: 

- реализация учебных рабочих программ 

- реализация дополнительных программ (на платной основе) по желанию родителей 

- реализация программ вариативной части учебного плана 

- реализация программы преемственности. 

2. Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность обучающихся в 

различных видах и сферах деятельности. 

Показатели достижения планируемого результата: -приобретение коммуникативных 

навыков в общении со сверстниками -приобретение навыков самообразования -

формирование общеучебных умений и навыков 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов 

различного уровня 

Способы выявления: 

-социологические и психологические исследования -диагностические работы 

-систематизация и обобщение педагогических исследований -ведение персонального учета 

участия учащихся в мероприятиях. 

Пути достижения: 

-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов -практика проектных форм 

деятельности -реализация программ дополнительного образования -социальное 

партнёрство 

3. Формирование у обучающихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

Показатели достижения планируемого результата: 

- увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях 

интеллектуальной направленности. 

Способы выявления планируемого результата: 
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- ведение персонального учета участия обучающихся в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, проектах. 

Основные пути достижения планируемого результата: 

- работа научного школьного общества 

- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию. 

4. Обеспечение готовности обучающихся к выбору образовательного маршрута на 

следующем уровне обучения. 

Показатели достижения планируемого результата: Способы выявления: 

-социологический опрос 

- анкетирование 

- анализ банка данных Пути достижения: 

- реализация сетевых форм города 

- профориентационная работа 

- предпрофильная подготовка 

- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 

5. Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения 

обучающихся. 

Способы выявления: 

- социологические и психологические исследования, диагностические работы, 

систематизация и обобщение педагогических исследований. 

Пути достижения: 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование 

- привлечение к школьному самоуправлению 

- реализация программы профориентационной работы 

- реализация программы развития школы. 

 

1.7.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

при получении среднего общего образования. 

При получении среднего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «История», «Обществознание», «География», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,  

«Мировая художественная культура», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Кубановедение», а также результаты освоения элективных курсов. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

которые предъявляются в ходе изучения каждого раздела.  Планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов при получении среднего общего 

образования приводятся в рабочих предметных программах учебных дисциплин.  

Русский язык и литература (базовый уровень): 



16 

 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
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Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
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6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Математика и информатика и ИКТ 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Естественные науки 

Физика(базовый уровень): 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также используя различные информационные источники; 
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10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

6) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предмет МХК  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и 

способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
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9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся, которые 

регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет результативности 

обучения обучающихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

оценками - текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых 

отметок за учебные четверти, полугодия и за год. 

Используются различные формы учета и контроля достижений учащихся: текстовые и 

тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые задания, практические и 

лабораторные работы, зачеты. 

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану внутришкольного административного контроля. 

По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. Итоговый 

контроль осуществляется в различных видах. Получение среднего общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11-х классов определяется: достижениями в 

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; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. Достижения 

учащихся 10-11 классов определяются: по результатам контроля знаний, 

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: итоговая контрольная работа; 

итоговый опрос (письменный или устный); 

тестирование; 

зачет. 
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Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

Модель выпускника 

• Выпускник 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; 

• 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; 

• 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. Инструментами динамики образовательных 

достижений выступают: Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные 

журналы, дневники обучающихся и другие формы накопительной системы оценки). 



25 

 

 

Раздел 2.  Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

      Основное содержание программ по всем учебным предметам в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Теоретико методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке ФКГОС основного общего образования.   

Программа дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программ является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего среднего 

образования. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

регуляции общения, кооперации и сотрудничества, которые проектируют определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы должна быть 

трансформирована в новую задачу- «учить ученика учиться в общении». В результате 

изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.2.Условия и средства формирования эффективной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
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дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно- исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

 

В решении задач формирования и развития умений, навыков учащихся, большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Учебное 

сотрудничество 

При получении среднего общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
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более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. Цели организации работы в группе: создание учебной 

мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; 

развитие стремления к успеху и одобрению; 
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снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения 

общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Для организации групповой 

работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся 

группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух 

команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихся при работе в 

группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 1) ученики, сидящие за 

одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
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для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений. 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень среднего общего образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (7-9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого - среднее звено школы (10-11 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для основного этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; письменная речь 

как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию 

наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; развивать навыки взаимодействия в 

группе; 

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; 

развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через 

восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; развивать 

положительную самооценку; 

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; познакомить 

с понятием «конфликт»; 

определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить 

навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В 

ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 
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общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство 

включает: 

тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. В 

целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
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(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? 

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 



35 

 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательной деятельности за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

 Формирование ИКТ-компетентности 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся - это 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ- 

компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности. Каждый уровень 

среднего общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование при получении среднего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 
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подготовки завершения общего образования при получении среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно- следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. Особенностью содержания современного 

среднего общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 

  III. Организационный раздел. 

3.1. Информационная справка 

 Школа № 89 была образована в 1969 году. В настоящее время школа № 89           

г. Сочи является муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 89 г. Сочи. 

Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

89 г. Сочи 
Адрес: юридический индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36; 

фактический: индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36. 

Телефон 8 (862) 2529-195, 2529-139 

Факс 8 (862) 2529-195, 2529-139 

e-mail: school89@edu.sochi.ru 

Устав принят 27 декабря 2010 года, согласован 29 декабря 2010 года, утвержден 

31 декабря 2010 года. 

Учредитель администрация города Сочи. 

Во главе МОУ СОШ № 89 сегодня стоят: 
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Директор МОУ СОШ № 89: Лашаури Наталиа Владимировна 
Телефон директора: (862) 2529-195 Адрес (юридический): индекс 354209, город Сочи, 

улица Молодежная, дом 36. 

Заместители директора: 
Зам.директора по УВР Элизбарова Надежда Владимировна, т. (862) 252-91-39; 

Зам.директора по УВР Стратилова Ольга КонстанГюльнара Григорьевна, т. (862) 

252-91-39; 

Зам.директора по ВР Элизбарова Гульнара Григорьевна т. (862) 252-91-39; 

 

Зам.директора по ФЭР Захарченко Ирина Степановна, т. (862) 252-94-96. 

 

МОУ СОШ № 89 тесно сотрудничает с ЦДТ г. Сочи, ДШИ № 3 , ДСЮШ № 6.  

 

 

3.2. Кадровый ресурс МОУ СОШ № 89 

Всего: 35 педагогов 

Имеют отраслевые награды: 

- Заслуженный учитель Кубани – 1 человек; 

- Почетный работник общего образования – 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человека; 

- Отличник народного образования и просвещения – 4 чел. 

Имеют ученую степень: 

- кандидат исторических наук – 1 человек. 

 

 

4,00%

4,00%

8,00%16,00%

4%

Отраслевы награды  педагогических работников МОУ 

СОШ №89

Заслуженный учитель 

Кубани

Почетный работник общего 

образования

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ

Отличник народного 

образования и просвещения 

Кандидат исторических наук
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11,00%
3,00%

54,00%

32,00%

Квалифиационные категории педагогических работников 

МОУ СОШ №89

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая 

квалификационная 

категория

Соответствие занимаемой 

должности

Без категории

 
 

3.3. Режим функционирования  МОУ СОШ № 89 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 

учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

В 2017-2018 учебном году в МОУ СОШ № 89 установлена следующая 

продолжительность учебной недели: 

 1-6 классы – 5 учебных дней; 

 7-11 классы - 6 учебных дней; 

 Начало уроков – в 8.30 часов. 

 Форма образования  - очная. 

 Продолжительность урока: в 1 классе – первое полугодие 35 минут, во втором полугодие 

40 минут; во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

10-11 37 - 

 

 МОУ СОШ № 89 осуществляет образовательный процесс в соответствии 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

в МОУ СОШ № 89. 

  

Для осуществления образовательного процесса в школе  оборудовано: 

учебных  кабинетов – 39: 

- начальных классов – 12;  

- русского языка и литературы – 4; 
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- иностранного языка – 3; 

- истории и обществознания  – 1; 

- географии, ОБЖ – 1;  

- математики – 2; 

- информатики и ИКТ– 1; 

- физики – 1; 

- биологии и химии– 1; 

- музыки – 1; 

- ИЗО – 1; 

- технологии – 1; 

- мастерская – 1; 

- межпредметный – 1;  

- лаборантские – 2 (физики, химии и биологии); 

- спортивный зал – 1; 

- гимнастический зал – 1; 

- библиотека – 1  

-кабинеты предшкольной подготовки- 3. 

Имеющиеся учебные помещения в полном объеме обеспечивают реализацию 

учебного плана на 2017-2018 учебный год, используются в соответствии с ним. 

 

 

 

 

Информационно-техническое обеспечение 

 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 Количество единиц компьютеров  

 - всего 

 - из них используются 

в образовательном 

процессе 

 Количество интерактивных 

комплексов (перечислить 

наименования кабинетов) 

 

 

 

 

 Количество мультимедийных 

проекторов 

 

 

 

 

63  

54 

 

 

16: кабинеты начальных классов-

8шт; кабинет русского языка -3 шт; кабинет 

информатики и ИКТ-1 шт.; кабинеты 

математики -2 шт.; кабинет химии и 

биологии – 1шт., межпредметный кабинет – 

1шт. 

  

4: кабинеты дошкольного 

образования- 2 шт., кабинет физики-1шт., 

кабинет  начальных классов – 1шт. 
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                                                      3.5.Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения 

средней общеобразовательной школы №89 города Сочи 

на 2017-2018 учебный год 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Нормативные правовые документы, руководствуясь которыми разработан учебный план 

на 2016-2017 учебный год: 

- Федеральный  Закон  Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее ФБУП – 2004), с 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74. 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 

164, от 31.08.2009 г. № 320, 19.10.2009 г. № 427, 10.11.2011 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 

31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609; от 07.06.2017 г. № 506. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 с  изменениями  и  

дополнениями  от 13.12.2013 г.  № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями   и   дополнениями   от 29.06.2011 г.  

№ 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. № 81. 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г.  № 3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края». 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
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Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576) 

Учебный план среднего общего образования 

Для  организации данного уровня образования выбрано  универсальное 

(непрофильное) обучение. В связи с необходимостью создания условий для преподавания 

предмета «Астрономия» считаем оптимальным узучение предмета в «Астрономия» в 

рамках федерального компонента обязательной части учебного плана в 11-м классе - 1 час в 

неделю в первом и втором полугодии  2018-2019 учебного года. 

Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебных планов является:  

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю;  

 

Компонент общеобразовательной организации 

           Школа считает необходимым сохранить преемственность в образовательном 

процессе, то учебный план  в основной (инвариантной) части сохраняет все базовые 

предметы и увеличивает количество  часов базовых предметов федерального компонента: 

«Алгебра и начала анализа»» - 0,5 часа,  «Геометрия» - 0,5 часа, «Русский язык» - 1 час;  

«Химия» - 1час; «Биология» - 1 час;  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;. В 

10  классе дополнительно вводится обязательное проведение учебных (пятидневных) 

сборов основам военной службы (40 учебных часов). Для изучения элективных учебных 

предметов и практик - 6 часов.  В 11-м классе  на увеличение часов базовых предметов 

федерального компонента: «Алгебра и начала анализа»» - 0,5 часа,  «Геометрия» - 0,5 часа, 

«Русский язык» - 1 час;  «Химия» - 1час; «Биология» - 1 час; Для изучения элективных 

учебных предметов и практик  отводится 6 часов 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы введены с целью: 

- обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации: «Функции помогают уравнениям» - 68 часов,  «Многогранники» -34часа,   

«Сечение в школьном курсе геометрии» - 34 часа,   «Норма русского  правописания» - 68 

часов;- удовлетворения познавательных интересов  обучающихся: «Россия в документах» - 

34 часа, «Генетика человека»-34часа, «Основы православной культуры» - 68 часов, 

«Основы правовых знаний»-34 часа,  «Химия в задачах»-35 часа, «История в датах»-34 

часа,  «Компьютерное делопроизводство» - 34 часа. 
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Таблица – сетка часов  учебного  плана для X «А» класса  универсального обучения  

МОУ СОШ №89 г. Сочи на основе  БУП -2004 на 2017-2018 учебный год    

 

Учебные предметы Количество  часов в  неделю 

часов в неделю 

Количество  

часов в неделю 

 Xа XIа 

                  

 

2017-2018гг 2018-2019гг 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык/ немецкий  язык 

 

3 

 

3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Обществознание  2 2 

География 1 1 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Астрономия  1 
Мировая художественная культура 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 
Функции помогают уравнениям 1 1 
Многогранники 1 - 

Сечение в школьном курсе геометрии - 1 

Норма русского   правописания 1 1 

Основы правовых знаний/ Химия в 

задачах 

1 - 

Россия в документах/ Генетика 

человека 

- 1 
Основы православной культуры 1 1 

                                                               

Всего: 

6 6 
Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузки учащихся при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 
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Таблица – сетка часов    учебного  плана   для XI «А»  класса  универсального 

обучения   МОУ СОШ №89 г. Сочи  на основе БУП- 2004  на 2017-2018 учебный год    

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

часов в неделю 

Количество  

часов в неделю 

 Xа XIа 

                  

 

2016-2017гг 2017-2018гг 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык/ немецкий  язык 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
История  2 2 
Обществознание  2 2 

География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего: 31 30 
Кубановедение 1 1 
 Функции помогают уравнениям 1 1 
 Многогранники 1 - 
Сечение в школьном курсе геометрии - 1 
 Норма русского правописания 1 1 

Основы правовых знаний/ Химия в 

задачах Основы правовых знаний 

1 - 

 Россия в документах/ Генетика 

человека 

- 1 
Основы православной культуры 1 1 
Компьютерное делопроизводтво - 1 

                                                               

Всего: 

6 7 
Итого: 37 37 

Предельно допустимая  учебная 

нагрузка   при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 
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3.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки        

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательном учреждении 

нормативных документов по введению ФГОС 

2017 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2017 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2017 г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2017 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФКГОС 

2017 г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями реализации ФКГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

2017 г. 

7. Разработка и утверждение плана графика реализации 

ФКГОС 

2017 г. 

8. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательном 

процессе в 

соответствии с нормативными требованиями 

2017 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурнодосуговом центре, 

информационно- библиотечном центре, 

физкультурнооздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

2017 г. 
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10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

2017 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2017 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2017 г. 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

2 раза в год 

III. 

Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и реализации ФКГОС 

постоянно 

 2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

 

 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

 4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

В 

процессе 

реализаци и 

программ ы 

 5. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФКГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

постоянно 

 2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

ежегодно 
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введением и реализацией ФКГОС 

 3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФКГОС 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

ФКГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФКГОС 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

реализации ФКГОС 

постоянно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
реализации ФКГОС 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФКГОС 

1 раз в год 

сентябрь 

2015г. 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения 

Ежегодно и по 

мере 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФКГОС 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

необходи 
мости 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФКГОС среднего общего 

образования 

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы ОУ требованиям реализации ФКГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям реализации ФКГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям реализации 

ФКГОС 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
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IV. Перечень, используемых в МОУ СОШ № 89 учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования. 

№ 

п/

п 

Код 

ФП 

Наименовани

е учебника 

Автор 

(авторски

й 

коллектив

) 

Кла

сс  

Издательс

тво  

Год 

издан

ия 

Количес

тво 

учебник

ов 

Количес

тво 

учащихс

я 

Процент 

обеспеченн

ости 

1 1.3.1.1.

3.1 

Русский язык. 

10-11 класс 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерин

а М.А. 

10-

11 

Русское 

слово 

2012 

2013 

10 

10 

31 100 

2  Литература. В 

2-х частях 

Сахаров 

В.И., 

Зинин 

С.А. 

10 Русское 

слово 

2011 

2012 

 2013 

15 

10 

10 

31 100 

3 1.3.2.1.

1.1 

Английский 

язык.  

 

Афанасье

ва О.В., 

Дули Д., 

Михеева 

И.В.  

10 Просвеще

ние 

2012 

2013 

10 

10 

31 100 

4 Искл. Алгебра. В 2-

х ч. 10-11 кл. 

Мордкови

ч А.Г.  

10-

11 

Мнемози

на  

2011 

2012 

14 

10 

31 100 

5 1.2.3.3.

6.2 

Геометрия. 

10-11 классы 

 

Погорелов 

А.В. 

10-

11 

Просвеще

ние 

2012 

2013 

10 

10 

31 100 

6 1.3.3.2.

1.1 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А. 

10 Русское 

слово 

  31 100 

7  История 

России. В 2-х 

ч. 

Сахаров 

А.Н., 

Боханов 

А.Н. 

10 Русское 

слово 

2011 10 31 100 

8  Общая 

Биология 10-

Сивоглазо

в В.И., 

Агафонов

10-

11 

Дрофа  2011 

2012 

10 

10 

31 100 
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11 а И.Б., 

Захарова 

Е.Т.  

2013 5 

9 11 Кубановедени

е.  

Ратушняк 

В.Н., 

Матвеев 

О.В., 

Терская 

И.А., 

Криштопа 

А.Н. 

10 Перспект

ивы 

образован

ия 

2013 30 31 100 

10 1.3.6.3.

4.1 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов 

А.Т., 

Хреннико

в Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова 

А.Т 

10 Просвеще

ние 

2013 30 31 100 

11 1.3.5.1.

4.1 

Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. /под 

ред. 

Парфенть

евой Н.А.  

10 Просвеще

ние 

2016 33 31 100 

12 1.3.3.4.

3.1 

География 10-

11, 1 ч. 

Домогацк

их Е.М., 

Алексеевс

кий Н.И. 

10-

11 

Русское 

слово 

2012 

2013 

10 

10 

31 100 

13 1.3.5.3.

1.1 

Химия Габриелян 

О.С. 

10 Дрофа  2011 

2012 

10 

10 

31 100 

14  Информатика Семакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К., 

Шеина 

Т.Ю. 

10 Бином 2014 15 31 100 

15  Информатика 

и ИКТ. 

Угринови

ч Н.Д. 

10 Бином 2012 1 
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16  Информатика 

и ИКТ. 

Семакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К. 

10-

11 

Бином  2011  10 

17 1.3.6.1.

2.1 

Физическая 

культура. 10-

11кл.  

Лях В.И. 10-

11 

Просвеще

ние 

2013 15 31 100 

18  Обществознан

ие.   

Кравченко 

А.И. 

10 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

10 

15 

31 100 

19 1.3.1.1.

3.1 

Русский язык. 

10-11 

Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В., 

Мищерин

а М.А. 

10-

11 

Русское 

слово 

2012 

2013 

10 

10 

28 100 

20 1.3.1.1.

3.2 

Литература. В 

2-х частях 

Чалмаев 

В.А.  

11 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

10 

9 

28 100 

21 1.3.2.1.

1.2 

Английский 

язык.  

 

Афанасье

ва О.В., 

Дули Д., 

Михеева 

И.В.  

11 Просвеще

ние 

2012 

2013 

10 

9 

28 100 

22 Искл. Алгебра. 10-

11 В 2-х ч. 

Мордкови

ч А.Г.  

 

10-

11 

Мнемози

на 

2011 

2012 

14 

10 

28 100 

23 1.2.3.3.

6.2 

Геометрия. 

10-11 классы 

 

Погорелов 

А.В. 

 

10-

11 

Просвеще

ние 

2012 

2013 

10 

10 

28 100 

24 1.3.3.2.

1.2 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

Загладин 

Н.В. 

11 Русское 

слово 

  28 100 

25 1.3.3.2.

1.1 

История 

России.  

Загладин 

Н.В., 

Козленко 

11 Русское 

слово 

  28 100 
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С.И., 

Минаков 

С.Т., 

Петров 

Ю.А. 

26 1.3.3.2.

1.3 

Обществознан

ие.   

Кравченко 

А.И., 

Певцова 

Е.А. 

11 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

10 

13 

28 100 

27  Общая 

Биология 10-

11 

Сивоглазо

в В.И., 

Агафонов

а И.Б., 

Захарова 

Е.Т.  

10-

11 

Дрофа  2011 

2012 

2013 

10 

10 

5 

28 100 

28 1.3.6.3.

4.2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов 

А.Т., 

Хреннико

в Б.О. / 

Под ред. 

Смирнова 

А.Т. 

11 Просвеще

ние 

2013 25 28 100 

29 Искл. Физика Тихомиро

ва С.А., 

Яворский 

Б.М. 

11 Мнемози

на  

2011 

2012 

15 

10 

28 100 

30 1.3.3.4.

3.1 

География 10-

11, 2 ч. 

Домогацк

их Е.М., 

Алексеевс

кий Н.И. 

10-

11 

Русское 

слово 

2012 

2013 

10 

10 

28 100 

31 1.3.5.3.

1.2 

Химия Габриелян 

О.С. 

11 Дрофа  2011 

2012 

20 

10 

28 100 

32  Информатика Семакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К., 

Шеина 

Т.Ю. 

11 Бином 2014 15 28 100 

33  Информатика 

и ИКТ. 

Угринови

ч Н.Д. 

11 Бином 2012 1 
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34  Информатика 

и ИКТ. 

Семакин 

И.Г., 

Хеннер 

Е.К.  

10-

11 

Бином 2011 10 

35 12 Кубановедени

е.  

Зайцев 

А.А., 

Морозова 

Е.В. 

11 Перспект

ивы 

образован

ия 

2014 25 28 100 

36 1.3.6.1.

2.1 

Физическая 

культура. 10-

11кл.  

Лях В.И. 10-

11 

Просвеще

ние  

2013 15 28 100 

 

Справка о закупке учебника «Астрономия 11 класс» 

№

 

п/

п 

Код 

ФП 

Наимено

вание 

учебника 

Автор 

(авторс

кий 

коллект

ив) 

Кла

сс  

Издател

ьство  

Год 

изда

ния 

Количе

ство 

учебни

ков 

№ и 

дата 

докуме

нта 

Количе

ство 

учащих

ся 

Процент 

обеспечен

ности 

1 2.3.2.4

.1.1 

Астроно

мия 11 

класс 

Воронц

ов-

Вельям

инов 

Б.А., 

Страут 

Е.К. 

11 Дрофа  2018 33 №3505

2 

07.12.2

017г. 

31 100 
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Структура управления МОУ СОШ № 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Управляющий совет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

МО классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

начальных классов 
МО учителей 

иностранных языков 

МО учителей физико-

математического 

цикла 

МО  учителей 

естественнонаучного цикла 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Родители 

 

Учащиеся 

Педагогический совет 

Методический 

совет Социально-

педагогическая служба 
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                       Структурная модель методической службы МОУ СОШ № 89 
 

Методический совет 

МОУ СОШ № 89 г. Сочи 

МО  

учителей 

иностранных 

языков 

МО учителей 

физико-

математического 

цикла 

Заместитель 

директора по УВР 

Директор 

Методические объединения 

МО  

учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО 

учителей  

начальных классов 

МО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла 

 

Учащиеся 
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