
1 
 

Краснодарский край, город Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2018-2021 учебные годы 

 

 

 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Методический совет 

Протокол №1 от 30.08.2018 г. 

Председатель методсовета 

________________О.А. Резник 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета МОБУ СОШ №49 

протокол № 1 

от 30.08 2018 года 

Председатель педсовета 

___________________ О.Н. Семенова 



2 
 

Содержание 

 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

5 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

16 

2 . Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего общего 

образования 

19 

2.2. Программа воспитания и социализации 19 

2.2.1. Цели и задачи 22 

2.2.2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования 

23 

2.2.3.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

25 

2.2.4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования 

25 

2.2.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

26 

2.2.6.. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

27 

2.2.7.  Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования 

28 

2.2.8.  Оценка эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

29 

2.2.9. . Критерии эффективности реализации Программы 32 

2.2.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

32 

3.Организационный раздел 

3.1. Приложение 34 

 

 

 

  



3 
 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с основными требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

На третьем уровне обучения МБОУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко 

предусматривает обучение с целью создания системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

(основных и дополнительных) данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года. 

Программа ориентирована на реализацию социального заказа школе и 

удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в получении базового образования по всем предметам и 

удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей как неотъемлемого 

компонента своего будущего самоопределения; 

выпускника - в возможности успешной социальной адаптации и свободном выборе 

дальнейшего образовательного маршрута; 

родителей обучающихся - в качественном образовании детей, их воспитание и 

развитие; 

высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 

осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 

профессией и способной к ответственному творческому поиску; 

предприятий и учреждений города Сочи - в пополнении рынка труда молодыми 

квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему профессиональному 

обучению; 

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 

образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 

самоопределению и самореализации; 

государства - в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 

молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность, 

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой Родины, как 

самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России. 

Среднее общее образование призвано обеспечить качественное образование 

обучающихся с учётом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей. 

Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 

завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, 

определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей 

последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 

и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической 

сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 

трудовыми нормам и правилами. 

Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации.  

Основополагающими целями старшей ступени являются: 



4 
 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы представлены на двумя уровнями – базовом (предметы БУП) и 

профильном (элективные курсы). Оба уровня имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбран исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Для реализации заявленных целей необходимо достижение следующих задач: 

- подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы исходя из 

сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, экологических и 

геополитических особенностей региона, страны; 

- формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре Кубани на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого выбора 

варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных 

ценностей культуры Краснодарского края  и России в целом; 

- углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

Краснодарском крае  этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, 

нравственной, эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века; 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника 

средней школы. 

Учебная деятельность обучающихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 

мобильного поведения на рынке труда. 

Выпускники старшей школы должны владеть следующим набором компетенций: 

- уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

- владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

- проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей Краснодарского края и многонациональной России в 

целом; 

- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

- владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное 

здоровье подрастающего поколения;- планировать ближайшее и отдаленное будущее, 

обоснованно выбирать варианты реализации жизненных планов; 

- владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 

семьи. 
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Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности содержания 

федерального, регионального и школьного образовательного компонентов. 

В процессе работы мы исходили из определенной модели личности выпускника.  

Модель личности выпускника старшей школы: 

 обладает сформированной положительной Я-концепцией, чувством собственного 

достоинства и потребностью в самореализации; 

 знает свои способности, возможности, качества; 

 обладает сформированным нравственным идеалом, владеет рефлексивными 

умениями, занимается самовоспитанием и самообразованием, определяет 

жизненные перспективы; 

 успешно осуществляет самоопределение, которое характеризуется следующими 

признаками: переживание осмысленности жизни; 

 размышление о смысле жизни, наличие интереса к этой проблеме ее обсуждение, 

что является признаком формирующегося самоопределения; 

 широкий диапазон областей самореализации; проявление активности, творческой 

индивидуальности, творчества; 

 видение себя в будущем, долговременное планирование; 

 наличие достаточно широкого спектра личностно значимых позитивных 

ценностей; 

 эмоциональная окрашенность будущего; 

 активность, опора на свои собственные силы, а не на внешние обстоятельства; 

 выбор будущей профессии как проецирование в будущее определенной 

нравственной позиции; профессия выступает как средство самореализации и 

саморазвития через внесение своего вклада в развитие общества; 

 наличие представлений о путях достижения своих целей; 

 обладает критическим мышлением, владеет универсальными интеллектуальными 

умениями, учебными и познавательными, способствующими успешному 

самообразованию и самореализации в жизни; 

 владеет углубленными знаниями по естественно-математическим, гуманитарным 

дисциплинам, знаниями и умениями по другим предметам, соответствующими 

требованиям учебных программ; 

 обладает экономической, педагогической грамотностью, способствующей 

успешному самоопределению; 

 владеет культурой общения и поведения, ведет здоровый образ жизни. 

 

1.2. Результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, 

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
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владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения отдельных предметов. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне обучающийся должен 
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знать/понимать связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение - использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо - создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского языка как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения 

словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 

должен  

знать/понимать образную природу словесного искусства; содержание изученных 

литературных произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв.; основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;  

уметь воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
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проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

В результате изучения английского языка на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо- временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

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

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

сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь 

говорение: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

современном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; расширения возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности;изучения ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в 
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теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение 

практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики  

уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

уравнения и неравенства 

уметь решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; составлять 

уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод; изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей; 

элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера; 

геометрия 

уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; назначение и функции операционных систем; 

Уметь оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные источники; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий; создавать информационные 

объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя; наглядно представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью программ деловой графики; соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; ориентации в 

информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; эффективной 

организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен  

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

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
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истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

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

обучающийся должен  

знать/понимать биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

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

рациональности; формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: успешного выполнения типичных социальных ролей; 
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сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен  

знать/понимать права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь  
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой 

информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; решения правовых задач (на 

примерах конкретных ситуаций). 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен 

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

методы географических исследований; особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; географические 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания географической 

специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять:роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по 

морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
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природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оцениватьразличные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; изучать 

изменения в экосистемах на биологических моделях; находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате изучения физики и астрономии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы 

от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры 

практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

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

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



15 
 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; основные законыхимии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории химии: химической 

связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; важнейшие 

вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; выполнять химический 

эксперимент  по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений 

в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

обучающийся должен  

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

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; основные задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 

и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

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

техногенного характера; владеть навыками в области гражданской обороны; пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой 

медицинской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен 

знать/пониматьвлияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки и учёта образовательных результатов обучающихся строится на 

основе образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного 

процесса, предусмотренных учебными программами по предметам учебного плана, 

дополнительными образовательными программами и целевыми программами, 

реализуемыми в МБОУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко. 

Целями системы оценки и учёта образовательных результатов обучающихся являются: 

повышение качества образования; установление единых требований к выставлению 

отметок и оценки учебных достижений; повышение у обучающихся мотивации к учению; 

установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями; контроль 

за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов; формирование самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; повышение уровня объективности, гласности 

в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося. 

Достижения обучающихся определяются: по результатам контроля знаний; по 

динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; по результатам участия в 

олимпиадах и конкурсах разных уровней; по результатам психолого-педагогической 

диагностики.  

Основным компонентом действующей системы оценки и учёта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является текущий контроль и промежуточная 

аттестация. Целью текущего контроля освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы и промежуточной аттестации учащихся является: 
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- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков по предметам учебного плана;  

соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

контроль за реализацией рабочих программ; 

принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют как учителем, так и администрацией в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами ОО. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляются по 5-балльной системе оценивания. Текущий контроль в 10-11 классах 

осуществляется по полугодиям. 

Формы контроля школа определяет следующие: 

- текущий контроль успеваемости- это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. 

- периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 

контроля ЗУНов обучающихся. 

- вводный контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения ЗУНов в соответствии с государственным 

общеобразовательным стандартом. 

- рубежный контроль обучающихся - процедура, проводимая с целью оценки качества 

усвоения содержания части или всего объёма одной – двух учебных дисциплин за 

полугодие. 

- итоговый контроль обучающихся — процедура, проводимая с целью определения 

степени освоения обучающимися содержания одной - двух учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся 10-11 классов. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением 

календарно-тематического планирования.  

Промежуточная аттестация учащихся 10 класса проводится с целью определения 

уровня освоения учащимися содержания всего объема или части основной 

общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам. Промежуточная 

аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися содержания всего объема или 

части основной общеобразовательной программы по учебным предметам, курсам 

(модулям) на конец учебного года.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся соответствующего 

класса. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся указываются в учебном 

плане. Формы проведения промежуточной аттестации конкретизируются по предметам, 

классам (параллелям) в период утверждения учебного плана на ступень основного общего 

образования. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в 

календарном учебном графике. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится на 

основании локального акта школы «Положение о форме, периодичности, порядке 
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текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу федерального компонента 

государственного образовательного стандарта». 

Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме: плановых 

контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным 

предметам); срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; диагностических контрольных работ; тестов, 

помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; творческих работ, 

лабораторных работ и др. 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: полнота и правильность – это правильный, 

полный ответ; правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет 

ответа. 

В школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

Отметку "5" – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ). Отметку "3" - получает обучающийся, если его 

устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно он 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем 

ЗУНов обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).  

Порядок государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 1400 от 26.12.13 г. 
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2 . Содержательный раздел. 

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего общего 

образования (Приложение) 
Программы отдельных учебных предметов, курсов направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

В 10-11-х классах организуется обучение обучающихся по социально-

экономическому и социально-педагогическому профилю. 

В течение учебного года проводится целенаправленная работа по изучению 

интересов обучающихся, по выявлению их способностей. 

В учебный план 10-11 классов входят предметы федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, регионального компонента, 

компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко создает для 

обучающихся условия для осознанного выбора будущей профессии, их социального 

самоопределения, продолжения образования в ВУЗах, СУЗах, колледжах. 

Учителями школы в соответствии с учебным планом разработаны рабочие 

программы по всем учебным предметам на основании авторских программ.  

 

2.2. Программа воспитания и социализации 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И. Кондратенко (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О свободе 

совести и религиозных объединениях», Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей декларацией 

прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», 

«Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России» и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. Все эти юридические документы утверждают 

гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Для русского человека 

эти традиции коренятся в Православии – государствообразующей и культурообразующей 

духовной среде России. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
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проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового образа жизни. 

Программа воспитания и социализации содержит разделы: 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

6. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

9. Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению определены цель и задачи, соответствующая система 

базовых ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты. 

Программа направлена на: 
– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
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психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 
– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; 

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 
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– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
создание условий для формирования социально компетентной личности, сочетающей в 

себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Задачи воспитания и социализации: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
формировать способности к духовному развитию; укреплять нравственные ценности; 

формировать основы морали; формировать основы нравственного самосознания личности 

(совести); формировать у обучающихся базовые общенациональные ценности, 

национальные и этнические духовные традиции; формировать эстетические потребности, 

ценности и чувства; формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; формировать способность к самостоятельным поступкам и 

действиям; развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; осознание 

младшим школьником ценности человеческой жизни; формировать нравственный смысл 

учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: формировать основы 

российской гражданской идентичности; пробуждать веру в Россию, чувство личной 
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ответственности за Отечество; формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укреплять 

доверие к другим людям; развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание и сопереживание другим людям; развивать гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; формировать осознанное и уважительное 

отношение к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; изучать 

культурное наследие Краснодарского края; приобщать обучающихся к изучению истории 

становления и развития родного края; воспитывать доброту, милосердие путём 

организации благотворительных акций, направленных на оказание помощи ветеранам Вов 

и локальных войн, вдовам ветеранов Вов, труженикам тыла, одиноким пожилым людям, 

детям-инвалидам.  

Задачи в области формирования семейной культуры: укреплять отношение к семье как 

основе российского общества; формировать у обучающихся уважительное отношение к 

родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; укреплять 

сотрудничество школы и семьи; знакомить обучающихся с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: личность, любящая Россию, 

живущая интересами малой родины, Отечества, планеты Земля; человек творческий, 

имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему 

быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору 

области деятельности; человек, являющийся одновременно умным, любящим и 

уважительным сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

личность самостоятельная, свободная в выборе мнений, образе жизни, признающая при 

этом моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающая 

свободу выбора и права других людей; личность, общая культура которой предполагает 

высокий уровень нравственной, физической культуры и потребность в здоровом образе 

жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и 

культуры отношений. 

 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования 
Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
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 представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах государства 

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края и города Сочи; 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой родины; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, города Сочи; любовь к школе, своему селу, 

малой родине, народу России; уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; различие 

хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; элементарные представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к 

труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;умение соблюдать 

порядок на рабочем месте;бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);элементарные представления 
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о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на человека; первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к 

растениям и животным. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 

внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

1.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в 

человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Принцип следования нравственному примеру. 

 Принцип диалогического общения. 

 Принцип идентификации (персонификации) 

 Принцип полисубъектности воспитания 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ценностей происходит через его собственную деятельность обучающегося, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход. 

 

1.2.4. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования. 
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Содержание программы воспитания и социализации обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

1.2.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Целью профориентационной работы является создание условий для изучения 

учащимися своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими 

информации о правилах выбора профессии и дальнейшего самоопределения. 

Способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой и 

профессиональной деятельности, принятие и непринятие бытующих в обществе 

стереотипов профессиональной успешности с позиции актуальности для самих 

старшеклассников. 

Задачи по профориентации на средней (полной) ступени общего образования: 

изучение обучающимися своих личностных и деловых качеств. Оценка интересов и 

склонностей учащихся. Развитие навыков общения, уверенности в себе и 

лидерских качеств. Формирование у детей способности делать осознанный выбор 

профиля образования. 

Формы профориентационной работы: 

1. Индивидуальные: изучение личностных качеств путем диагностик («Определились 

ли вы в своих жизненных выборах?» Изучение свойств темперамента), 

психологические упражнения и тренинги, социально-психологические занятия с 

целью снятия барьеров, мешающих продуктивным действиям, изучения и 

овладения приёмами межличностного взаимодействия для повышения его 

эффективности. 

2. Групповые: реализация информационной и профориентационной работы в рамках 

предпрофильного обучения, организация социальных практик, 

профориентационные встречи, экскурсии на предприятия , в учреждения городаЮ 

ВУЗы и СУЗы. 

3. Результаты профориентационной работы: 

- учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии. 
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- учащиеся должны иметь представление: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 

предпринимательстве и рынке труда. 

- учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с 

требования конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и 

мобильно изменять его; использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности; пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования. 

2.2.6. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей, конференции отцов и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: университет 

педагогических знаний, лекция, родительская конференция, практикум, открытые 

уроки, индивидуальные тематические консультации, посещение семьи, 

родительское собрание, родительские вечера, родительский тренинг, родительские 

ринги. 
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2.2.7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе 

и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов сводится к тому, что у школьника имеются: 

• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и 

его отношении с окружающими людьми; 

• понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества; 

• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и 

своей роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и 

беречь окружающий мир. 

Второй уровень результатов предполагает, что обучающийся стремится: 

• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями 

к личностному развитию и социализации; 

• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; 

• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; 

• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

Третий уровень результатов самый высокий свидетельствует о том, что у 

подростка наблюдаются: 
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• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и самоанализ собственных 

поступков и действий (в том числе речевых); 

• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и 

действительности; 

• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-

культурной деятельности; 

• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями; 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

2.2.8. Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования 
При определении результатов воспитания необходимо учитывать, что в основной 

школе в значительно большей степени, чем в школе начальной, велика опасность 

провоцирования лицемерия школьников. Воспитательный результат – принятие (или 

отторжение) той или иной нравственной ценности – может быть проявлен школьником 

двумя вариантами: «на словах» и «на деле». Лишь оба варианта вместе свидетельствуют о 
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том, что воспитательная задача решена. Из этого очевидного обстоятельства следует 

несколько очень важных выводов, относящихся к диагностике результатов воспитания и 

социализации: 

1) Диагностика, нацеленная на выявление реальных результатов, может быть только 

комплексной – сочетающей как тестовые формы (принятие ценностей «на словах»), так и 

результаты наблюдения поведения обучающихся в реальной жизни (принятие ценностей 

«на деле»). 

2) Комплекс мер для предотвращения развития лицемерия подростков в результате 

воспитательной работы с ними. Например, не подписывать тесты, в которых они «на 

словах» заявляют свою позицию; не карать за «неправильную позицию», но обсуждать её 

с каждым конкретным учеником в комфортной для него обстановке. 

3) Результаты наблюдения – это по большей части субъективное мнение (педагога, 

родителя, самих обучающихся), которое очень сложно отделить от личного отношения к 

тому или иному ученику.  

4) С интерпретацией данных результатов надо быть предельно осторожными, 

использовать эти данные только для доверительных бесед с конкретным учеником, цель 

которых – помощь в его саморазвитии. 

5) Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников (данные тестов и наблюдений без указания фамилий), 

которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце 

этой работы, обязательно с учётом возрастных изменений подростков, объективно 

влияющих на их характер и поведение, а также то, что педагог и школа – лишь часть той 

общественной среды, жизнь в которой реально определяет результаты воспитания 

школьников. 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у обучающихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации. 

Важнейшим результатом социализации является становление критически 

мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в 

эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки 

на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, 

уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои 

представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 
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по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

школы. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Используется ряд методик: методики для изучения процесса и результата развития 

личности, методики диагностики формирования коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов, обучающихся и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

Мониторинг воспитательных результатов включает отслеживание уровня 

воспитанности детей, личностного роста и, прежде всего – динамики воспитанности и 

личностного роста (меняется ли в лучшую сторону поведение ребенка, его мотивы и 

ценности, идет ли адекватно возрасту усвоение социальных норм). Кроме индивидуальной 

воспитанности важным показателем воспитательных результатов является уровень 

детского коллектива: позиция коллектива в общей деятельности учреждения, отклик на 

общественно-полезную деятельность, сплоченность коллектива. 

Воспитанность как результат рассматривается только на индивидуальном уровне – 

относительно каждого ребенка: ребенок сравнивается не с другими детьми, а с самим 

собой. 

Мониторинг воспитанности детей – это постоянное наблюдение за детьми в их 

индивидуальной и коллективной деятельности, фиксирование и анализ их поступков, 

отношений, позиций и мотивов; это отслеживание эмоционального состояния ребенка, 

которым окрашена та или иная его деятельность. Безусловно, на определенных этапах 

воспитательного процесса используются различные тесты и методики, но ничто лучше не 

подтвердит уровень воспитанности человека, чем его поступки. 

Эффективным способом, позволяющим одновременно и решать воспитательные 

задачи, и отслеживать уровень воспитанности детей, а также влиять на этот уровень, 

является специально создаваемая педагогом ситуация выбора, т.е. ситуация, требующая от 

ребенка самостоятельного принятия решения и ставящая его в позицию ответственности 

за свои решения. В практике работы с детским коллективом, как наиболее перспективные 

формы выражения, создания ситуации выбора, используются различные социальные 

пробы (профессионального, коммуникативного характера, нравственного выбора и т.д.) – 

ситуации-тесты или ситуации-образцы деятельности, проблемные ситуации. Также 
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способом создания ситуации выбора является коллективное творческое дело, в котором 

каждый ребенок выбирает определенную роль, занимает определенную позицию. В 

процессе подготовки и проведения дела решается комплекс воспитательных задач, здесь 

можно отследить и позицию каждого ребенка, и уровень развития коллектива в целом. 

В мониторинге воспитанности основу составляют наблюдение за поступками и 

действиями, отношениями и предпочтениями детей, выявление и анализ мотивации, 

характера направленности поведения детей. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: анкетирование, 

интервью, беседа, психолого-педагогическое наблюдение. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками. 

 

2.2.9. Критерии эффективности реализации Программы 
Положительная динамика — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. 

В педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.2.10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
В школе создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, внесены призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. Оценка личностных достижений школьников 

в процессе духовно-нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовно- нравственного развития. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 

материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения 

ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной 

программы. 

Результаты реализации Программы диагностируются в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Такие исследования позволяют 
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получать обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план (Приложение) 


