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I. Раздел. Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., № 273-ΦЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012 

г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012;  

2. Типовое положение об образовательном учреждении  от 31.03.1997г. № 

325/14-22 (Постановление Правительства РФ от 19.03.01.№ 196); 

3. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 20.07.2000г. № 103-ФЗ; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

5. Приказ Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089» № 506 от 07.06.2017; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

(Постановление Минздрава России от 29.12 2010г. № 189) (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010 г.  №  Пр-271) 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авт.: А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. / М.: 

Просвещение, 2009) 

9.   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 17». 

1.1. Проблемно-ориентированный анализ 

Историческая справка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» открылась 01 сентября 

1987 года. Учредителем является муниципальное образование город Череповец, 

структурное подразделение мэрии - управление образования. Школа №17 

расположена на территории 24 микрорайона г. Череповца Вологодской области. 

Население микрорайона по своему социальному составу разнообразное: рабочие и 

служащие крупнейших заводов города, работающие на предприятиях ПАО 

«ФосАгро», ПАО «Северсталь». 

Здание школы типовое. В школе 52 кабинета, актовый зал, компьютерный 

класс, школьная библиотека, столовая, слесарная и токарная мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, медицинский кабинет, кабинет психолога, три спортивных 

зала, спортивные площадки: футбольное поле, поле для мини-футбола, площадка 

http://www.cherinfo.ru/
http://cherepovets.edu35.ru/
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для ручного мяча, гимнастический городок, две баскетбольных площадки, две 

волейбольных площадки. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» это учреждение с развитой 

информационной инфраструктурой, внедряющее в практику инновационные 

образовательные технологии, направленные на личностно-ориентированное, 

развивающее обучение. 

Основные направления деятельности общеобразовательного учреждения: 

1. Повышение качества образования, через реализацию в практике работы 

школы эффективных инновационных образовательных технологий в парадигме 

системно-деятельностного подхода. 

2. Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных 

проблем развития образования в школе. Повышение профессиональной 

компетенции педагогов через эффективную организацию методической службы 

школы.  

3. Развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений, 

формирование лидерских качеств учащихся через реализацию инновационного 

проекта «Выявление и развитие одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы». 

4. Формирование культуры здоровья учащихся. Создание безопасного 

образовательного пространства, условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

5. Соблюдение прав детей в сфере образования: на выбор образовательных 

программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в 

процессе образовательной деятельности. 

6. Создание условий для оперативного учета образовательных ожиданий 

родителей и формирование их образовательных потребностей. Педагогическое 

просвещение родителей. 

7. Расширение масштабов и повышение уровня общественной поддержки школы 

на основе развития сотрудничества образовательного учреждения с социальными 

партнерами. 

8. Создание в образовательном учреждении «уклада школьной жизни», 

способствующего усвоению учащимися норм, принципов и идеалов о добре, 

справедливости, общественном долге, чести, достоинстве. Нейтрализация 

факторов, условий, воздействий, отрицательно влияющих на процесс 

формирования личности ребенка в школе. 

Современное состояние общеобразовательной деятельности школы 

(диагностический блок) 

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения:  
 

Показатель 
Единицы 

измерения 
Период для расчета 

Значение 

показателя 

Полнота реализации 

образовательных программ:  

общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

% 
конец 2016 – 2017 

уч. года 
100 
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обеспечивающая ГОС  

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

обеспечивающая ГОС  

% 
конец 2016 – 2017 

уч. года 
100 

количество обучающихся в ОУ  чел. 

на начало 2016 – 

2017 уч. года 

по отчету в УО 

(общее количество) 

1212 

доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы  
% 

на конец 2016 – 2017 

уч. года 

по отчету в УО 

99,8 

численность обучающихся, 

приходящихся на одного учителя  
чел. 

на конец 2016 – 2017 

уч. года 

по отчету в УО 

19 

численность обучающихся, 

приходящихся на одного прочего 

работника  

чел. 

на конец 2016 – 2017 

уч. года 

по отчету в УО 

75 

удельный вес детей, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования образовательного 

учреждения  

% 
на конец 

2016 – 2017 уч. год 
70 

количество досуговых мероприятий в 

рамках городских ведомственных, 

межведомственных целевых 

программ («Экология города», 

Здоровый город» и др.) в которых 

приняли участие обучающихся в ОУ)  

количество 
за 2016 – 2017 уч. 

год 
363 

Охват обучающихся школьным 

этапом Всероссийской олимпиады 

школьников  

% в 2016 – 2017 уч. год 100 

Количество медалистов, 90 – 100 – 

балльников, победителей 

всероссийских, международных 

конкурсов, олимпиад и др.  

чел. за 2016– 2017 уч. год 5 

Для выпускников 9,11 классов 

определившихся с выбором 

дальнейшего обучения  

% 

на конец 2016 – 2017 

уч. года по отчету в 

УО 

100 

Удельный вес детей с первой и 

второй группой здоровья  
% 

на конец 2016 – 2017 

уч. года 
48 

Охват школьников горячим питанием  % 
на конец 2016 – 2017 

уч. года 
95 

% соответствия наполнения сайта 

требованиям Федерального Закона 

№293 – ФЗ (по количеству 

выполненных пунктов ФЗ)  

% на текущий период 83 

Количество школьников, 

совершивших 

преступления/количество 

преступлений, совершенных 

школьниками  

чел./шт. 

за период с 

01.01.2017 по 

30.07.2017 по 

данным УМВД 

1/0,08% 

Участие ОУ в НП кол. ОУ/ за 2016 – 2017 уч. 0/0 
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«Образование»/победа  кол. ОУ год 

Участие педагогов в НП 

«Образование»/победа  

кол. 

педагогов/ 

кол. 

педагогов 

за 2016 – 2017 уч. 

год 
2/0 

Участие ОУ в грантовых 

мероприятиях  

Кол-во 

конкурсов/ 

количество 

полученных 

грантов 

за 2016– 2017 уч. год 2/0 

3.Кадровое обеспечение образовательного учреждения:  

Удельный вес педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории  

% 
на конец 2016 – 2017 

уч. года 
69,5 

Средний возраст педагогов  лет 
на конец 2016 – 2017 

уч. года 
43 

Привлечение в образовательное 

учреждение внебюджетного 

финансирования: доходы от платных 

услуг и аренды помещений по сфере 

образования объѐм средств, 

привлеченных из внебюджетных 

источников в сферу образования 

тыс. руб. за 2016-2017 год 601 665,05 

 

1.2.  Целевое назначение образовательной программы. 

Основная миссия программы – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного мира, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение 

всей жизни. 

Целями реализации образовательной программы общеобразовательного 

учреждения являются: 

- обеспечение планируемых результатов достижения обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи:  

1. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Способствовать реализации прав обучающихся на общее образование, 

соответствующее их способностям через оптимальную организацию 

образовательного процесса. 

3. Обеспечить доступность получения качественного образования, достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися. 
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4. Создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

5. Создавать условия для воспитания личности, умеющей творчески применить 

полученные знания, использовать их в созидательной деятельности; способной к 

успешной социальной адаптации в сложном, меняющемся мире. 

6. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

7. Создать систему целенаправленного выявления, развития и поддержки 

одаренных обучающихся.   

1.3. Принципы реализации образовательной программы: 

 принцип гуманизации - основным смыслом педагогического процесса  является 

развитие ребенка; 

 принцип системности - все компоненты образовательной деятельности 

представляют собой систему высокого уровня целостности, взаимосвязаны и 

взаимозависимы; 

 принцип непрерывности образования — взаимосвязь ступеней образования и 

подготовка обучающихся к продолжению образования после окончания школы; 

 принцип гуманитаризации - переход знаний от технократической к целостной 

картине мира; 

 принцип развития - обучение каждого ученика в зоне его ближайшего развития. 

1.4. Условия  реализации образовательной программы: 

- разработка учебного плана, структурированного по всем областям знаний, 

определяющего базовый стандарт и ориентированного на образовательный 

потенциал обучающихся; 

- создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания 

и саморазвития личности каждого обучающегося, совершенствование условий, 

обеспечивающих психофизическое и эмоциональное благополучие участников 

образовательного процесса; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами путем активизации 

работы творческих групп и методических объединений  учителей  школы, 

семинаров-практикумов, повышение квалификации; 

- повышение качества знаний обучающихся путѐм совершенствования и внедрения 

современных образовательных технологий; 

- совершенствование воспитательного процесса;  

- совершенствование системы дополнительного образования на базе 

образовательного учреждения. 

1.5. Виды и направленность образовательных программ, реализуемых в 

Учреждении:  

Уровень – среднее общее образование (10 – 11 класс) 
 

Направленность Вид программы Форма освоения Срок обучения 

Образовательная программа 

среднего общего 

образования социально-
основная очная 2 года 
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экономического профиля  

Образовательная программа 

среднего общего 

образования физико-

математического профиля  

основная очная 2 года 

 

II. Раздел Среднее общее образование 

2.1. Цели образовательной программы среднего общего образования - 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в 

выбранном учебном заведении. 

2.2. Адресность образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная программа адресована обучающимся 10-11 классов, успешно 

освоившим образовательные программы основного общего образования со 

средним и высоким уровнем сформированности учебной зрелости. Срок освоения 

образовательной программы - 2 года. 

Возраст обучающихся – 16-17-18 лет. В 10 класс принимаются обучающиеся, 

успешно окончившие основную школу, согласно правилам приема в 

общеобразовательное учреждение, которые определены в уставе школы, локальном 

акте «Правила приема граждан в образовательное учреждение». 

На уровне среднего общего образования в общеобразовательном учреждении 

введено профильное обучение (социально-экономический профиль и физико-

математический профиль).  

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов по профилям 

программы среднего общего образования: 

Физико-математический профиль Социально-экономический профиль 

математика 

физика 

информатика и ИКТ 

математика 

география 

обществознание 

право 

экономика 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 
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 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

В итоге усвоения образовательной программы должны быть обеспечены: усвоение 

государственных стандартов. В общеобразовательных классах при неизменном 

сохранении стандарта на первый план выходит задача социализации. 

Критерии достижения целей:  

- обеспечение усвоения государственного стандарта образования; 

- состояние здоровья детей, тенденции в его изменении; 

- комфортное психологическое самочувствие обучающихся и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в 

жизнедеятельность коллектива; 

- развитие потенциальных возможностей обучающихся. 

Характеристика юношеского возраста. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более 

зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих 

возрастов). Во-вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и 

подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким 

«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные 

задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое 

десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. 

Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут 

выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного 

юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного 

пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию – для 
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данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и 

будущих возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным 

образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 

в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления 

всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность; 

 проектная деятельность старшеклассника  в рамках изучаемых предметов; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения  

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности: 

 освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации; 

 овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

 выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами; 

 освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

 овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

 сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования 

Педагогический коллектив, сориентированный на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, определил необходимость: 

- продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. 

Выпускник школы должен обладать широкой эрудицией, креативностью, 

позитивной самооценкой, сформированной мотивацией достижения следующих 

ценностей: 

- здоровья, как основу жизни и развития, основу освоения других культурных и 

нравственных ценностей, основу счастливой жизни, как фактор предотвращения 

вырождения нации и поддержания экологии своего организма; 
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- культуры, как материальное и духовное наследие цивилизации (и в первую 

очередь знания) на основе усвоения национальных и общечеловеческих 

культурных ценностей для формирования подлинной интеллигентности; 

- патриотизма и любви к великой и малой Родине, где развивалась и развивается 

куль тура народа, которая нуждается в заботе и защите; 

- труда, умственного и физического, как основу всей цивилизации и источник всех 

ценностей на Земле, как результат своей деятельности и результат других людей; 

- семьи, как главного фактора воспитания новых поколений, передачи культурных 

ценностей, сохранения нации, уважения родителей и социальной защищенности 

детей. 

 

2.3. Учебные планы по общеобразовательной программе среднего общего 

образования.  

2.3.1. Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования социально-экономический профиль  на 2017/2018 учебный год 
 

Пояснительная записка  

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК 

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

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089» № 506 от 07.06.2017; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (с последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 
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 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 

общего образования (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 

31.03.2005 года № 574);  

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. 

№1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Вологодской области»; 

 Письма Департамента образования Вологодской области №03-19/8 от 

09.03.2011 «О направлении методических рекомендаций для организации 

образовательного процесса при переходе в 2011-2012 учебном году на 

федеральный базовый учебный план, региональный базисный план 2005 г.»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993). 

Учебный план общеобразовательной программы среднего общего 

образования (социально-экономический профиль) обеспечивает реализацию 

требований Федерального компонента образовательного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и структуру обязательных предметов по классам (годам 

обучения). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет -34 учебные 

недели, в 11-х классах – 33 учебные недели. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательной 

программы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Обучение осуществляется с 8.30 в зависимости от количества уроков и 

занятий. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения. Недельная нагрузка не превышает 

максимально допустимой нагрузки в 10 классе – 37 часов, в 11 классе- 37 часов. 

Учебный план социально-экономического профиля составлен в соответствии 

с концепцией профильного обучения. Профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменения в структуре содержаний и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 

Профильное обучение позволяет создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, при этом существенно 
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расширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план социально-экономического профиля направлен на решение 

следующих задач: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширение возможностей их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план социально-экономического профиля состоит следующих 

частей: 

1. Федеральный компонент.  

Принципы построения учебного плана социально-экономического профиля 

основаны на идее двухуровневого федерального компонента государственного 

стандарта. Федеральный компонент представлен базовыми и профильными 

учебными предметами.  

Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами в социально-

экономическом профиле являются: «русский язык», «литература», «иностранный 

язык», «информатика и ИКТ», «история», «химия», «физика», «астрономия», 

«биология», «физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. «Математика», «обществознание», «география», 

«экономика», «право» в социально-экономическом профиле являются 

профильными учебными предметами. 

Вместо интегрированного предмета «естествознание» в социально-

экономическом профиле выбрано изучение всех естественнонаучных учебных 

предметов в виде самостоятельных учебных предметов: физика, химия, биология, 

на уровне базового стандарта. 

2. Компонент образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные и 

факультативные курсы, направленные на развитие познавательного интереса, 

удовлетворение интересов и запросов обучающихся (занятия по подготовке к ЕГЭ). 

Учебный план ежегодно рассматривается на заседании педагогического 

совета, утверждается приказом директора образовательного учреждения. 
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Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов 
Промежуточная 

аттестация 
10А 11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 КР 

Литература 3 3 АТУ 

Иностранный язык (первый) 3 3 АТУ 

Информатика и ИКТ 1 1 АТУ 

История 2 2 АТУ 

Астрономия  1 АТУ 

Физика 2 2 АТУ 

Химия 1 1 АТУ 

Биология 1 1 АТУ 

Физическая культура 3 3 АТУ 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 КР 

Обществознание 3 3 АТУ 

Экономика 2 3 АТУ 

Право 2 1 АТУ 

География 3 3 АТУ 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 АТУ 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные и факультативные 

курсы 
3 2 БО* 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
37 37 

 

* безотметочное обучение 

2.3.2. Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования физико-математический профиль  на 2017/2018 учебный год. 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК 

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



15 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089» № 506 от 07.06.2017; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312  «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 

общего образования (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 

31.03.2005 года № 574);  

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. 

№1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Вологодской области»; 

 Письма Департамента образования Вологодской области №03-19/8 от 

09.03.2011 «О направлении методических рекомендаций для организации 

образовательного процесса при переходе в 2011-2012 учебном году на 

федеральный базовый учебный план, региональный базисный план 2005 г.»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993). 

Учебный план общеобразовательной программы среднего общего 

образования (физико-математический профиль) обеспечивает реализацию 

требований Федерального компонента образовательного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и структуру обязательных предметов по классам (годам 

обучения). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет -34 учебные 

недели, в 11-х классах – 33 учебные недели. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательной 
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программы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Обучение осуществляется с 8.30 в зависимости от количества уроков и 

занятий. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения. Недельная нагрузка не превышает 

максимально допустимой нагрузки в 10 классе – 37 часов, в 11 классе- 37 часов. 

Учебный план физико-математического профиля составлен в соответствии с 

концепцией профильного обучения. Профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменения в структуре содержаний и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 

Профильное обучение позволяет создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, при этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план физико-математического профиля направлен на решение 

следующих задач: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширение возможностей их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план физико-математического профиля состоит из следующих 

частей: 

1. Федеральный компонент.  

Принципы построения учебного плана физико-математического профиля основаны 

на идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта. 

Федеральный компонент представлен базовыми и профильными учебными 

предметами.  

Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами в физико-математическом 

профиле являются: «русский язык», «литература», «иностранный язык», 

«обществознание», «история», «химия», «астрономия», «биология», «физическая 

культура», «основы безопасности жизнедеятельности».  
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Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. «Математика», «физика», «информатика и ИКТ», в 

физико-математическом профиле являются профильными учебными предметами. 

Вместо интегрированного предмета «естествознание» в физико-

математическом профиле выбрано изучение всех естественнонаучных учебных 

предметов в виде самостоятельных учебных предметов: химия, биология на уровне 

базового стандарта. 

2. Компонент образовательного учреждения.  

Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные и 

факультативные курсы, направленные на развитие познавательного интереса, 

удовлетворение интересов и запросов обучающихся (занятия по подготовке к ЕГЭ). 

Учебный план ежегодно рассматривается на заседании педагогического 

совета, утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

 
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов 
Промежуточная 

аттестация 
10Б 11Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 КР 

Литература 3 3 АТУ 

Иностранный язык (первый) 3 3 АТУ 

История 2 2 АТУ 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 2 АТУ 

Астрономия  1 АТУ 

География 1 1 АТУ 

Биология 1 1 АТУ 

Химия 1 1 АТУ 

Физическая культура 3 3 АТУ 

Профильные учебные предметы 

Математика  8 8 КР 

Информатика и ИКТ 4 4 АТУ 

Физика 5 5 АТУ 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 АТУ 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные и факультативные курсы 2 1 БО 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
37 37 

 

 

* безотметочное обучение 

 

2.4. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются четвертная система организации 

учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2)  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график размещен на официальном сайте МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» (ссылка). 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_KPG.pdf
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2.5. Учебно-методические комплексы  

Представлены в приложении № 1 

2.6. Рабочие программы учителей  

Размещены на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» (ссылка). 

2.7. Система оценки образовательных достижений обучающихся. 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся.  
 

№ 
Вид 

контроля 
Цель Периодичность 

Методы и формы 

оценки 

Способы 

выставления 

отметки 

1 Стартовый 

Предварительная 

диагностика 

знаний, умений  

В начале 

учебного года 
Проверочные работы 

Отметка в 

классном 

журнале не 

фиксируется 

2 Текущий 

Контроль 

предметных 

знаний по 

результатам урока 

Поурочно 
Устная или письменная 

критериальная оценка 

Отметка 

фиксируется в 

классном 

журнале 

3 

Рубежный: 

тематический 

четвертной 

Контроль 

предметных 

знаний темы, 

раздела, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

раздела, четверти 

Тематические 

проверочные работы; 

стандартизированные 

практические работы, 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); диктанты, 

тесты 

Отметка 

выставляется в 

классный 

журнал 

учащимся в 

форме бальной 

отметки  

 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 письменный вид - предполагает письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, проекты, комплексные работы; 

 устный вид - предполагает устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования; 

 комбинированный вид - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогами и не противоречат действующему законодательству.   

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется:  

 по русскому языку и математике на основе совокупности полугодовых 

отметок с учетом динамики образовательных достижений учащихся за период 

обучения и результата за годовую контрольную работу; 

http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521361078&archive=&start_from=&ucat=1&
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 по остальным предметам на основе совокупности полугодовых отметок с 

учетом динамики образовательных достижений учащихся за период обучения. 

Промежуточная аттестация в 11 классе осуществляется по всем предметам на 

основе совокупности полугодовых отметок с учетом динамики образовательных 

достижений учащихся за период обучения. 

 Промежуточная аттестация учащихся на уровне среднего общего образования 

по элективным и факультативным курсам осуществляется по завершении изучения 

данных курсов на основе системы безотметочного обучения. 

 Промежуточная аттестация может считаться пройденной, если по итогам 

текущей аттестации учащийся получил отметку не ниже удовлетворительной, а 

также при условии посещения им не менее 75% учебных занятий за год. 

 Результаты промежуточной аттестации учащихся являются основанием для 

принятия решения педагогическим советом школы о допуске к государственной 

итоговой аттестации (11 классы) или переводе в следующий класс (10 классы). 

 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно по решению педагогического совета. 

 Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

сроки, установленные педагогическим советом и утвержденные приказом 

директора, возлагается на их родителей (законных представителей). 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз с момента образования академической задолженности в течение данного 

учебного года. В указанный период не включается время болезни учащегося.  

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Государственная итоговая аттестация: 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору учащегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
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На ступени среднего общего образования для отслеживания результатов 

качества образовательного процесса проводится мониторинг, который включает 

следующие процедуры: 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты (внутренняя 

оценка)  

Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5».  

Доля учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях.  

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об 

образовании.  

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об 

образовании особого образца.  

Внешняя оценка  Результаты независимой оценки выпускников средней школы 

(результаты ЕГЭ по предметам, результаты ВПР). 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике ниже установленного 

минимума).  

Доля учащихся, участвующих в городских предметных 

олимпиадах.  

Доля учащихся, победивших в городских предметных 

олимпиадах.  

Доля учащихся, участвующих в региональных предметных 

олимпиадах.  

Доля учащихся, победивших в региональных предметных 

олимпиадах.  

Доля учащихся, принимавших участие мероприятиях 

различного уровня (муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном). 

Здоровье учащихся  Количество обучающихся, имеющих 

отклонение в здоровье по группам 

здоровья.  

Доля обучающихся, которые занимаются 

в спортивных секциях.  
 

Количество учащихся, имеющих I, II группу здоровья к общей 

численности учащихся. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием. 

Доля учащихся, занимающихся  в спортивных секциях.  

Уровень воспитанности 

и социализации 

учащихся 

Доля учащихся с высоким и средним уровнем воспитанности. 

Доля выпускников 11 классов определившихся с 

профессиональным выбором. 

Доля учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 

численности учащихся  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 

основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе  

 

2.8. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

Итогом освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования является освоение выпускниками дисциплин учебного плана, 

достижение уровня методологической компетентности по предметам, изучаемых 

на профильном уровне. Проектируемым результатом освоения основной 

образовательной программы профильных и общеобразовательных классов является 
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развитие ценностного отношения к культуре, готовность к сохранению, 

приумножению, воспроизведению культурных ценностей, а также готовность 

личности к самостоятельной жизнедеятельности к меняющейся социокультурной 

ситуации. 

Выпускник школы: 

- достиг обязательного минимума содержания образования, гарантированного 

Конституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего 

необходимую основу для полноценного развития личности и возможности 

продолжения образования в профессиональной сфере; 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; 

-   коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в 

коллективе; 

-   владеет умениями и навыками поддержания собственного здоровья;  

-   ориентирован на продолжение  образования  в высших учебных заведениях. 

     Ожидаемые результаты подводят к построению  модели личности выпускника 
 

Модель личности выпускника среднего общего образования 

Содержательно наполняя образ выпускника, мы определили следующие 

составляющие, как компетенции и качества личности: 

1. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности: 

 способность приобретения знаний из различных источников информации, в 

том числе и внешкольных; 

 навыки  самостоятельного, системного  мышления; 

 высокая познавательная активность; 

 способность к творческому нестандартному мышлению. 

2. Компетентность в сфере ценностно-ориентационной  деятельности: 

 ценностное отношение к малой Родине, Отечеству, национальным традициям; 

 ценностное отношение к миру, к окружающим людям, себе; 

 ценностное отношение к  собственному здоровью, актуализация потребности в 

здоровом образе жизни; 

 ценностное отношение к семье, семейным традициям 

3. Деятельностно-коммуникативная компетентность: 

 способность к эффективному общению, сотрудничеству; 

 умение управлять собой, владеть навыками саморегуляции; 

 способность к конструктивному ненасильственному разрешению конфликтных 

ситуаций; 

 умение самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности 

за них; 

 способность  к профессиональному самоопределению. 

Основными качествами  личности выпускника будут являться: 

 патриотизм, гражданственность; 
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 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 самостоятельность, ответственность, способность к определению личностно 

значимых приоритетов и ценностей; 

 способность личности к саморазвитию, самовоспитанию и физическому 

самосовершенствованию; 

 коммуникабельность, активная жизненная позиция, умение сотрудничать; 

 эффективная социализация в обществе. 

 

2.9. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

2.9.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  начального 

общего, основного общего и полного (среднего) образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Государственный образовательный 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Актуальность проблемы 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством 

в целом.  

Современный ребенок находится в информационном и социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет 

структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается 

падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, 

как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 
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Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация 

сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми 

на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего.  

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия.  

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. В  реализации данной задачи категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» создаѐт условия для 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего основного 

общего и полного среднего образования и предусматривают: 

в области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) — 

способности  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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•  укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

•    формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•   формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободами 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
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этика; экологическая ответственность; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие 

личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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2.9.2. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся, виды и формы организации деятельности. 

Современное содержание учебных предметов, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, обеспечивают воспитание и социализацию обучающихся. 
 

Направления 

воспитания 

Содержание  воспитания Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

- общее представление о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Обучающиеся изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

флаге, гербе России, о флаге и гербе Вологодской области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой Вологодской области, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
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представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах российской армии, защитниках 

Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми -  представителями разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодежи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности 

и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, 

с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

 в семье: сын (дочь), брат (сестра), помощник, хозяин (хозяйка), 

наследник (наследница); 

 классе: лидер, партнер, инициатор, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

 обществе: член определенной социальной группы, 

Обучающиеся активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство. 

Участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную 
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потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

 

проблему, школы, города. 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и 

проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, 

городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 
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общественного порядка. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни: 

- умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического духовного, их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

- профессиональная ориентация с учетом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

Обучающиеся получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья  (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни: проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения, просматривают и обсуждают фильмы, 

посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания видов растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Составляют: правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом; рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
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социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье; 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии: 

 

- понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке  реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- осознание позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода 

в систему профессионального образования; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения. 

Обучающиеся участвуют в подготовке и проведении предметных 

недель, интеллектуально-познавательных конкурсов, научно-

практических конференций различного уровня. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,   проводят 

познавательные игры для  обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путем своих родителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности, в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

проведения внеурочных мероприятий. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, ее структурирование, 
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анализ и обобщение из разных источников.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры: 

 

- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства 

как особой формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России 

Обучающиеся получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры Вологодской области, с фольклором и 

народными художественными промыслами в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт. 
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2.9.3. Календарь традиционных дел и праздников 
 

Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 

 Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»;  

 тематические классные часы, посвященные знаменательным событиям страны,  

 организационные классные часы «Правила поведения в школе. Права и 

обязанности учащихся»;  

 вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД;  

 выборы в Совет учащихся;  

 месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних; 

 конкурсная программа «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники». 

Октябрь 

 Праздничный концерт, посвящѐнный Дню учителя;  

 День дублера; 

 Общешкольный конкурс «Ученик года» 

Ноябрь 

 Тематические классные часы, посвящѐнные Дню города;  

 КТД «День матери»;  

 Декада профориентации;  

 профориентационная игра «Дорога в будущее»; 

 Декада филологии и истории. 

Декабрь 

 Торжественная линейка «Живая память»,  посвященная Дню памяти 

воинов, погибших в Республике Афганистан, Чеченской республике, 

других региональных конфликтах;  

 Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 

 благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор подарков для 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию);  

 новогодние праздники в классах;  

 Ярмарка  проектов;  

 новогоднее представление для учащихся и учителей; 

 спортивный праздник, посвященный Дню отца; 

 экскурсионные поездки;  

 инструктаж учащихся перед каникулами. 

Январь  Декада психологии. 

Февраль 

 Неделя спорта и  здоровья;  

 акция «Подарок солдату»;  

 тематические классные часы, посвящѐнные защитникам Отечества;  

 урок Мужества;  

 праздники в классах, посвящѐнные 23 Февраля  

Март 

 праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню;  

 Декада права; 

 праздники в классах, посвящѐнные Международному женскому дню;  

 общешкольная научно-практическая конференция «Малая академия 

наук»;  

 инструктаж учащихся перед каникулами. 

Апрель  тематические классные часы, посвящѐнные Дню космонавтики;  
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 Декада иностранных языков; 

 Декада химии, биологии, географии; 

 встречи учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС  

Май 

 тематические классные часы, посвящѐнные Дню Победы;  

 КТД «Последний звонок» (4,9,11 классы);  

 инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи 

ссотрудниками ГИБДД;  

 экскурсионные поездки. 

Июнь  выпускные вечера для учащихся 9-11 классов  

 

2.9.4. Предполагаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для внеурочной  занятости обучающихся. 

 Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 
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 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

2.9.5. Мониторинг эффективности программы духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых или не 

одобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни.  

школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

 Второй уровень – получение школьниками опыта переживаний и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

 Третий уровень –  получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 
 

Показатели Индикаторы 

 Развитие дополнительного образования. 

Вовлечѐнность обучающихся во 

внеурочную деятельность, как на базе 

школы, так и вне общеобразовательного 

учреждения. 

Анализ внеурочной занятости обучающихся 

Уровень мотивации обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Методика «Выявление мотива участия 

обучающихся в делах классного и 

общешкольного коллективов» (автор О.В. 

Лившина) 

Уровень познавательной мотивации обучающихся, активность обучающихся в 

познавательной деятельности. 

Участие обучающихся в выставках, 

конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы 

Мониторинг достижений обучающихся. 

Охват обучающихся исследовательской, 

проектной, творческой деятельностью 

Количество обучающихся, участвующих в 

данных видах деятельности 

Уровень познавательной мотивации  

школьников. 

Н. Лусканова «Оценка уровня школьной 

мотивации» 

Ценностные ориентации обучающихся. 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Методика «Уровень воспитанности 

выпускников 9-х классов» 

Методика «Уровень воспитанности 

выпускников 11-х классов» 

Содержательная сторона направленности 

личности обучающихся, основа 

отношения обучающихся  к 

окружающему миру. 

Методика «Ценностные ориентации» 

(М.Рокич) 

Уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Диагностика уровня знаний и 

представлений обучающихся о здоровье 

и здоровом образе жизни 

Л.В.Баль, А.Н. Михайлов «Обучающее 

исследование» 

Диагностика эмоционального состояния 

обучающихся во время уроков и 

внеурочной деятельности 

Т//«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе», автор-

составитель С.А. Царыбин Анкета 

нанапряженности 

 

2.10. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

Нормативные условия.  

Продолжительность учебного года:  

10 класс- 34 учебные недели.  

11 класс- 33 учебные недели.  

Количество часов в неделю:  

6 –ти дневная учебная неделя:  

10, 11 классы – 37 часов.  

Продолжительность урока 40 минут.  

Режим каникул установлен в соответствии с «Типовым положением об 

образовательном учреждении» (п.42,43) и на основании письма Управления 

образования мэрии г. Череповца. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 осенние – 1 неделя;  

 зимние – 2 недели;  

 весенние – 1 неделя.  

Расписание составляется на основе рекомендаций СанПИН 2.4.2.576-96:  

 оптимальная умственная работоспособность у детей школьного возраста 

приходится на интервал 10-12 часов;  

 умственная работоспособность обучающихся нарастает к середине недели, 

остается низкой в начале (понедельник) и конце недели (пятница);  

 основная учебная нагрузка как правило приходится на вторник и четверг, среда 

является несколько облегченным днѐм;  

 проверочные и контрольные работы проводится на 2-4 уроках в середине 

учебной недели;  

  трудными для обучающихся предметами считаются математика, английский 

язык, физика, химия, история, русский язык, литература и информатика.  

С целью наиболее полной реализации социального заказа в школе 

разработан порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, 

не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, оказываемые за 

рамками образовательной деятельности, финансируемой за счѐт средств бюджета.  



40 

Платные образовательные услуги могут быть оказаны обучающимся только по их 

желанию. 

Технологии, используемые педагогами  

Учреждения в образовательном процессе 

Освоение образовательной программы нацелено на переход от предметно-

пространственной к образовательно-пространственной среде, что требует 

использование педагогических технологий, содействующих обретению 

обучающимися субъектной позиции в отношении своего собственного 

образования. Они базируются на  идеях успеха, сотрудничества, творческой 

самореализации. Используемые технологии способствуют повышению учебной 

мотивации, делают процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным. 
 

Название 

технологии 
Целевые установки и средства достижения целей 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Здоровьесберегающие технологии - психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. 

Характеристики здоровьесберегающего урока: 

˗ целеобразование (мотивация учащихся к учебной 

деятельности); 

˗ уровень деятельности учащихся (продуктивный); 

˗ валеологический аспект урока (содержательный компонент 

дает знания о здоровье и здоровом образе жизни, формирует 

ценности здоровья); 

˗ оценочная деятельность педагога (направлена на развитие 

ребенка, его продвижение вперед); 

˗ психологический климат урока; 

˗ рефлексия. 

Проблемное обучение 

Организация учебного процесса, которая предполагает создание 

проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками и развитие мыслительных способностей, критического 

мышления. 

Технология развития 

критического 

мышления  

Главная цель технологии развития критического мышления – 

развитие интеллектуальных способностей ученика, 

позволяющих учиться ему самостоятельно. Работа, построенная 

в режиме данной технологии, позволяет осуществить 

рефлексивное взаимодействие и на этапе совместной постановки 

цели, и в совместной деятельности на стадии осмысления, а на 

стадии рефлексии оценить собственную деятельность, методы, 

предлагаемые учителем, деятельность других учащихся – 
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провести рефлексию процесса учения с целью определения 

достижения учениками и учителем запланированных 

результатов. 

Технология 

организации 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа школьников требует упорядочивания и 

системной организации взаимодействия учителя и учащегося. 

Основная задача педагога в соответствии со Стандартом 

сводится к организации учебно-познавательной деятельности 

школьника и конструированию информационно-

образовательной среды.  

Этапы: подготовительный, этап целеполагания (осуществляется 

совместно с учащимся), деятельностный – собственно этап 

самостоятельной работы учащегося (при опосредованном 

руководстве, осуществляемым на основе педагогической 

поддержки и консультирования), рефлексивный (осуществляется 

совместно с учащимся), аналитический. 

Информационные-

коммуникационные  

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

совокупность методов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей.  

Технология 

организации 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся процедур учебного исследования, 

подготовка к последующей исследовательской деятельности. 

Основой является использование и усвоение учащимися 

следующих процедур: знакомство с литературой, выявление 

проблем, формулировка проблем, прояснение неясных вопросов, 

формулировка гипотезы, планирование учебных действий, сбор 

данных, анализ и синтез данных, выводы, обобщение, 

оформление и представление результатов, переосмысление 

результатов в ходе ответов на вопросы.  

Технология 

проектной 

деятельности 

Получение углублѐнных знаний по отдельным темам; 

формирование общеучебных умений учащихся; развитие 

творческой самостоятельности; формирование интереса к 

учебной деятельности, что достигается на основе 

целенаправленной, управляемой деятельности учащихся по 

изучению той или иной проблемы, которая осуществляется в 

несколько этапов: 

˗ определение темы и цели проекта; 

˗ планирование работы; 

˗ сбор необходимой информации; 

˗ анализ информации; 

˗ представление и оценка результатов. 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

адаптация обучения к особенностям различных групп учащихся; 

обеспечение овладения знаниями, умениями и навыками; 

развитие способов умственной деятельности. Основа для 
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достижения целей: система внешней и внутриклассной 

(дидактической) дифференциации обучения.  

 

2.11. Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

программам среднего общего образования  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных ОП образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, укомплектовано медицинским работникам, 

вспомогательным персоналом. 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 
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Русский язык, литература 2 2 0 0 - 

Иностранный язык 4 4 0 0 - 

Математика 2 2 0 0 - 

Информатика и ИКТ 2 2 0 0 - 

История 3 3 0 0 - 

Обществознание 3 3 0 0 - 

Экономика 1 1 0 0 - 

Право 1 1 0 0 - 

География 2 2 0 0 - 

Физика 2 2 0 1 - 

Астрономия 2 2 0 1 - 

Химия 1 1 0 0 - 

Биология 2 2 0 0 - 

ОБЖ 1 1 0 0 - 

Физическая культура 2 2 0 1 - 
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1. Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 

 

№ 

Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский 

работник) 

Кол-

воставок 

Фактическое 

количество 

специалистов 

Стаж 

работы в 

должности 

1.  Педагог-психолог  1 1 15 л. 

2.  Медицинский работник – фельдшер  

(вне штата)  
 1  

4.  Социальный педагог  1 1 23 г. 

5.  Педагог-организатор  1,5   
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Руководители общеобразовательного учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и виды деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

Админ

. 
Педаг. Админ. Педаг. 

1.  Директор 

Аксенова 

Татьяна 

Александровна 

Осуществляет: общее и текущее  руководство в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Вологодской области и уставом 

образовательного учреждения, контроль за 

деятельностью заместителей директора, 

педагогического коллектива и обслуживающего 

персонала, за создание безопасных условий труда; 

руководит образовательным процессом и 

административно-хозяйственной работой; 

разрабатывает и утверждает штатное расписание; 

обеспечивает набор и расстановку кадров, заключает 

с работниками трудовые договоры; утверждает 

годовой  бухгалтерский баланс; формирует 

контингент учащихся; организует питание, 

медицинское обслуживание; осуществляет связь с 

учреждения и различными организациями; является 

председателем педагогического совета; является 

руководителем  ГО и ЧС; отвечает за обеспечение 

реализации ФГОС НОО и ООО руководит 

муниципальным ресурсным центром «Система 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения» 

Высшее. 

ЧГПИ им. А.В. 

Луначарского, 

специальность 

"Педагогика и 

психология 

дошкольная", 

квалификация: 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

13 л. 23 г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти. 

Без 

категории 

2. 
Заместитель  

директора 

Абрамова Ирина 

Алексеева 

Организует научно-методическую работу в школе, 

руководит работой Методического совета, 

методических объединений учителей-предметников; 

принимает участие в разработке Образовательной 

программы школы, Программы развития школы; 

организует повышение квалификации учителей, 

оказывает помощь в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, 

консультирует педагогов по вопросам аттестации и 

обобщения опыта; курирует внедрение ФГОС  ООО, 

Высшее. 

ЧГУ. 

Специальность 

"История", 

квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории  

9 л. 11 л. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Без 

категории 
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организует работу по реализации инновационного 

проекта «Система выявления и развития одаренных 

детей в условиях общеобразовательной школы», 

отвечает за организацию работы с одаренными 

детьми, организует проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, курирует 

организацию и проведение НПК «Малая академия 

наук», Ярмарки проектов»;  разрабатывает 

необходимую учебно-методическую документацию, 

осуществляет контроль за работой творческих групп 

учителей; отвечает за организацию работы по 

предпрофильному обучению, осуществляет контроль 

за проведением занятий курсов по выбору, 

элективных курсов, ведение учителями-

предметниками журналов данных курсов; участвует 

в разработке локальных актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса;  организует 

текущее и перспективное планирование учебно-

воспитательной работы с учителями русского языка 

и литературы, иностранных языков, истории и 

обществознания, осуществляет контроль за 

качеством преподавания и выполнением программ 

курируемых предметов; 

осуществляет контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 7-8 классов, развитием 

данных классных коллективов, контролирует 

ведение журналов и личных дел данных классов.        

3. 
Заместитель 

директора 

Прохорова 

Любовь 

Ивановна 

Планирует и организует государственную 

(итоговую) аттестацию в 9-х и 11-х классах; готовит 

и корректирует расписание учебных занятий 

учащихся 5-11 классов;  участвует в разработке 

локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; осуществляет 

систематический анализ успеваемости учащихся 1-

11 классов, контроль за деятельностью учителей-

предметников и классных руководителей по работе с 

учащимися, имеющими трудности в обучении; 

Высшее. 

ЧГПИ им. А.В. 

Луначарского, 

специальность 

"Физика и 

информатика", 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики 

5 л. 24 г. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Высшая 
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организует работу с учителями-предметниками и 

родителями (законными представителями) 

учащихся, имеющими академическую 

задолженность по предметам учебного плана; 

организует работу с государственной 

информационной системой области «Система 

образования Вологодской области», курирует 

качество преподавания  профильных предметов, 

осуществляет контроль за ведением электронных 

форм документов учителями-предметниками;  

участвует в разработке и корректировке 

муниципального задания,  составляет отчеты по 

выполнению муниципального задания;   принимает 

участие в подготовке документов  по 

государственным и муниципальным закупкам;  

готовит информацию  и размещает  на официальном 

сайте bus.gov.ru.; осуществляет контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся 9, 10, 11 

классов, развитием этих классных коллективов, 

контролирует ведение журналов и личных дел 

учащихся данных классов; контролирует ведение 

журнала «Учета прибывших и выбывших 

обучающихся», отвечает за статистическую 

отчетность по контингенту учащихся (ОШ-1) на 

начало и конец учебного года; курирует работу 

учителей естественно-математического цикла: 

математики, информатики, физики, химии, 

географии, биологии, осуществляет контроль за 

качеством преподавания и выполнение учебных 

планов по данным предметам; осуществляет 

контроль за проведением факультативных занятий с 

учащимися, ведение учителями журналов 

факультативных занятий; участвует в методической 

работе образовательного учреждения, принимает 

участие в разработке Образовательной программы 

школы. 

4. Заместитель Серова Елена Курирует работу методического объединения Высшее, 2г. 22 г. Соотве Высшая 
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директора  Александровна классных руководителей, утверждает планы 

воспитательной работы, контролирует 

осуществление воспитательной работы классными 

руководителями, оказывает им методическую 

помощь; принимает участие в разработке 

Образовательной программы школы; осуществляет 

контроль за выполнение плана воспитательной 

работы образовательного учреждения, организует 

проведение значимых общешкольных мероприятий 

(«Первый звонок», «День учителя», «Последний 

звонок» и др.), организует работу муниципального 

ресурсного центра «Система здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения»,  

курирует работу службы комплексного 

сопровождения; контролирует посещаемость, 

успеваемость и состояние дисциплины учащихся, 

находящихся на внутришкольном контроле; 

организует деятельность Совета профилактики; 

курирует работу ученического самоуправления; 

курирует профориентационную работу 

общеобразовательного учреждения; осуществляет 

контроль за организацией внеурочной деятельности 

учащихся 1-8 классов, (качеством рабочих программ 

внеурочной деятельности, качеством проведения 

занятий внеурочной деятельности, ведением 

журналов), составляет расписание занятий 

внеурочной деятельности; курирует организацию 

работы в классах с дополнительными занятиями 

спортом, составляет расписание занятий секций; 

участвует в разработке локальных актов, 

регламентирующих организацию воспитательной 

деятельности; несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся в период проведения 

общешкольных мероприятий; контролирует ведение 

журнала инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий; организует работу по 

отдыху учащихся в дни школьных каникул; 

ВГПУ, 

квалификация: 

учитель  

географии 

тствие 

занима

емой 

должно

сти 
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организует просветительскую работу среди 

родителей, проводит общешкольные родительские 

собрания; организует текущее и перспективное 

планирование учебно-воспитательной работы с 

учителями ИЗО, технологии, физической культуры, 

ОБЖ, искусства, осуществляет контроль за 

качеством преподавания и выполнением программ 

курируемых предметов; осуществляет контроль за 

успеваемостью и посещаемостью обучающихся 5, 8 

классов, развитием данных классных коллективов, 

контролирует ведение журналов и личных дел 

данных классов.  

5 
Заместитель 

директора  

Шерстобитова 

Елена 

Евгеньевна 

Отвечает за разработку и корректировку учебных 

планов, готовит документы по тарификации 

педагогов;  готовит и корректирует расписание 

учебных занятий учащихся 1-4 классов и учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому; 

контролирует работу по организации 

индивидуального обучения на дому учащихся, 

обучение в форме семейного обучения и 

самообразования; планирует и организует работу по 

информатизации образовательного процесса, 

осуществляет мониторинг оснащенности 

образовательного процесса оборудованием для 

использования ИКТ-технологий; курирует качество 

наполнения и размещения материалов на школьном 

сайте; 

организует текущее и перспективное планирование 

учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива начальной школы, осуществляет 

контроль за качеством преподавания предметов 

учебного плана и выполнение учебных программ на 

уровне начального общего образования; 

осуществляет контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся 1 – 4 классов, развитием 

данных классных коллективов, контролирует 

ведение журналов и личных дел учащихся 1 – 4 

Высшее. ЧГУ, 

специальность 

"Физика и 

информатика", 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики 

7 л. 19 л. 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Без 

категории 
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классов; курирует внедрение ФГОС НОО, 

разрабатывает необходимую учебно-методическую 

документацию, осуществляет, участвует в разработке 

локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;  ведет табель учета 

рабочего времени педагогических кадров; участвует 

в методической работе образовательного 

учреждения;  принимает участие в разработке 

Образовательной программы школы. 

6. 

Заместитель 

директора 

по 

администра

тивно – 

хозяйственн

ой работе 

Завгородняя 

Галина 

Викторовна 

- Осуществляет управление хозяйственной 

деятельностью школы; 

руководит работой технического и обслуживающего 

персонала; 

осуществляет контроль технического обслуживания 

и санитарного состояния образовательного 

учреждения, принимает меры по своевременному 

заключению необходимых договоров, 

использованию бюджетных средств и средств, 

полученных от предоставления услуг; контролирует 

рациональное расходование материалов и 

финансовых   средств учреждения; приобретает 

необходимые материалы для проведения 

косметических и капитальных ремонтов; 

обеспечивает учебный процесс оборудованием, 

инвентарем, материалами; принимает меры по 

оснащению мастерских, спортивных залов, учебных 

лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов учебно-

методической, художественной и периодической 

литературой; осуществляет организацию и контроль 

за правильностью эксплуатации учебного 

оборудования в образовательном процессе и 

принимает меры по устранению недостатков, 

нарушений; руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории школы; проводит 

Высшее, 

Вологодский 

молочный 

институт, 

специальность 

"Технология 

молока и 

молочных 

продуктов", 

квалификация: 

инженер-

технолог 

 

5л. - 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

- 
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работу по охране труда и технике безопасности с 

младшим обслуживающим персоналом, отвечает за 

проведение с персоналом вводных инструктажей на 

рабочих местах с записями в соответствующих 

журналах; отвечает за пожарную безопасность 

территории образовательного учреждения; 

осуществляет работу по своевременному 

проведению инвентаризации в школе; руководит 

комиссией по списанию материальных средств, 

проводит эту работу ежемесячно; участвует в 

подборе и расстановке технического и 

обслуживающего персонала; обеспечивает 

технический и обслуживающий персонал средствами 

уборки; обеспечивает сохранность материального 

имущества, здания; осуществляет работу  по 

государственным и муниципальным закупкам. 

 
 

Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование и 

специальность 

по диплому, 

когда и где 

получил 

Квалификац

ионная 
категория  

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, тема) 

1.  
Кочнева Инна 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 

2012г, 

«Филология» 
Нет 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения №4806, 

ФГОС НОО содержание и технологии реализации №6784 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

2.  
Аверьянова 

Ирина 
Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 

2002г., 

«Филология. 

Иностранные 

языки» 

Первая 

«ФГОС НОО: содержание и технологии реализации» - 30.12.2013, № 6724, 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 

30.12.2013, №6066 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

3.  
Гусева Ольга 

Александровна 
Учитель 

иностранного 

высшее, ВГПУ 

(1995 год), 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 
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языка "Филология" 28.04.2017, 108 часов) 

4.  
Краснопольская 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 2005г. 

ЧГУ, Филология 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

5.  
Скородумова 

Анелия 
Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луна-

чарского, 1981г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Первая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Обогащение педагогического арсенала учителей 

физической культуры в условиях работы с новыми образовательными 

стандартами (инвариативный модуль)», 72 часа, с 19.01.2011 по 29.04.2011 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Баскетбол во внеклассной работе по физическому 

воспитанию», 24 часа, с 01.11.2010 по 03.11.2010 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Волейбол во внеклассной работе по физическому 

воспитанию. Системный подход в деятельности учителя физической культуры», 

24 часа, с 14.02.2011 по 16.02.2011 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013, №6056 

6.  
Парамонова 

Татьяна 
Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского, 

1985г., «Русский 

язык и 

литература». 

Высшая 

Белгородский государственный университет, «Развитие психолого-

педагогической культуры преподавателя высшей школы», 72 часа, с 09.11.2009г 

по 20.11.2009 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013, №6049 

7.  
Шалашов 
Евгений 

Васильевич 

Учитель 

истории 

обществознани

я 

Высшее, ВГПИ, 

1990г., «История» 
Высшая 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. Переподготовки 

работников образования», «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразоваетльных учреждениях 

Российской Федерации», 72 часа, с 17.03.2010 по 25.03.2010г. АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», «Подготовка экспертов к аттестации педагогических кадров», 16 часов, 

с 01.12.2011 по 02.12.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

30.12.2013,№6061 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования по истории: содержание, анализ результатов, 

экспертиза экзаменационных работ» 

(АОУ ВО ДПО «ВИРО» 11.03.2016 г. – 72 часа) 

8.  
Жаворонкова 

Светлана 
Учитель 

истории 

Высшее, ГОУ 

ВПО ВГПУ г. 
Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5851 



52 

Юрьевна обществознани

я 
Вологда, 2006г., 

«История» 
«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

9.  
Богдановская 

Татьяна 
Валерьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского, 

1991г., «Физика и 

математика» 

Высшая 

ДО ВО АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели 

образования в практике работы учителей математики и учителей физики», 72 

часа, с 02.02.2012г. по 12.04.2012г. НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи», «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по математике», 108 часов, с 10.09.2011г. по 02.12.2011г. ДО ВО АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», «Мастер-класс как форма распространения педагогического 

опыта», 16 часов, с 06.12.2011г. по 07.12.2011г. ДО ВО ГОУ ДО «ВИРО», 

«Применение информационных технологий в работе учителя математики», 22 

часа, с 05.11.2009г. по 07.11.2009г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

28.08.2013,№У3125/СП 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

10.  
Прохорова 
Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского, 

1992г., 

«Математика» 

Высшая 

ГОУ ВПО «ЧГУ», «Новые подходы в преподавании математики в условиях 

модернизации образования», 108 часов, с 25.12.2007 по 30.03.2008г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Использование ИКТ в работе учителя-предметника», 36 

часов, с 17.02.2011 по 21.03.2011г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Развитие предметной 

компетентности учителя математики: практикум по решению задач повышенной 

трудности», 18 часов, с 21.03.2011 по 23.03.2011г. 18 ч «Введение ФГОС ООО в 

деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013,№6050 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

11.  
Федорова Елена 

Николаевна 
Учитель 

физики 

Высшее, ЧГПИ 

им. А.В. 

Луначарского, 

1992г., «Физика» 

Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике работы учителя физики», 114 часов, с 13.10.2009 по 26.03.2010г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

28.08.2013, №У 3179/СП 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

12.  
Ронжина Ира 

Александровна 
Учитель 

физики 

Высшее, 

Череповецкий 

Государственный 

Высшая 
«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6051 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 
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педагогический 

институт, 1973г, 

«Физика и 

математика» 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

13.  
Горбунова 

Лариса 
Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ВГПИ, 

1993г., 

«Биология» 
Соответствие 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике работы учителей биологии», 72 часа, с 01.11.2010г. по 18.05.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5849 

14.  
Цветкова Юлия 

Николаевна 
Учитель 

биологии 

Высшее, ГОУ 

ВПО «ЧГУ», 

2010г.«Биология» 

Нет 

категории 

ВИРО «Введение ФГОС ООО в деятельность ОУ», 30.12.13, № 4792 

ВИРО «Формирование профессиональной компетентности учителей 

специальных (коррекционных) классов VII вида в условиях перехода на ФГОС», 

30.04.2014, № 2622 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

15.  
Волина Марина 

Ивановна 
Учитель 

географии 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Вологда, 2000г,  
«География» 

Первая 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения- 

23.10.2013,№952 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

16.  
Непушкина 

Анна 

Владиславовна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ГОУ 

ВПО «ЧГУ», 

2005г., 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

(математика)» 

Высшая 

Департамент образования Вологодской области ГОУ ДПО «Вологодский 

институт развития образования», «Операционная система Linux. 

Администрирование», 36 часов, с 18.10.2010 по 22.10.2010 г. ГОУ ДПО «ВИРО», 

«Новые стандарты по информатике», содержательные и методические аспекты», 

36 часов, с 08.11.2010 по 12.11.2010 г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Обобщение опыта 

профессиональной педагогической деятельности», 24 часа, с 01.11.2011 по 

03.11.2011 г. НОУДПО «Институт «АйТи»», «Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по информатике», 108 часов, с 31.10.2011 по 

02.12.2011г «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»- 14.09.2013, №983 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

17.  
Заступова 

Виктория 
Учитель химии 

Высшее, 2015 

год, «Химическое 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 
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Дмитриевна образование» 28.04.2017, 108 часов) 

18.  
Орленко Борис 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Свердловское 

ВВПТАУ, 1982г., 

«Военно-

политическая 

наземной 

артиллерии» 

Первая 

ГОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Вологодской области», обучение 

в УМЦ по ГОЧС ВОпо программе подготовки уполномоченных на решение 

задач в области ГО образовательных учреждений», 17.02.2011г. 

ГОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Вологодской области», обучение 

в УМЦ по ГОЧС ВОпо программе подготовки преподавателей ОБЖ, 17.02.2011г. 

КПК 2012-2013г. 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения-30.12.2011 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 

19.  
Абрамова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

экономики и 

права 

Высшее, ЧГУ, 

2006 г., «История» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях 

реализации Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (в том числе историко-культурного стандарта) 

(АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 11.04.2016-

16.04.2016, 36 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», 22.03.2017-14.04.2017, 16 часов) 

20.  
Прохорова 

Любовь 
Ивановна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, 

1993, «Физика, 

информатика» 
Высшая 

«Организационно-методические условия введения ФГОС ООО»- 28.08.2013, № У 

3422/СП; 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

30.12.2013 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 

28.04.2017, 108 часов) 
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2.12. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы. 

Государственные информационные системы 
Государственная информационная система "Портал государственных услуг Российской 

Федерации" http://www.gosuslugi.ru/ 

Государственная информационная система "Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ" http://fgosreestr.ru/ 

Информационная система "Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена" http://www.ege.edu.ru/ 

Информационная система "Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации" http://gia.edu.ru/ 
 

Основные показатели информационной системы школы: 
 

Показатели Фактическое значение 

Количество компьютеров всего 

из них: 

 - персональных компьютеров 

 - ноутбуков  

78 

 

26 

52 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  64 

Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 
64 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,  

электронными досками 

21 (мультипроекторы),  

3 (мульт.проекторы+элект.доски) 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

2 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 15 Мбит/сек 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Количество точек Wi-Fi 7 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

Доступ к информационным системам  

и информационно-телекомуникационным сетям 
Все кабинеты школы подключены к сети Интернет. 

Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 7 урока (с 14:10) в предметных кабинетах и 

библиотеке. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик), 

используя сеть Интернет, может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач.  

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов, мы считаем, что информационная система школы может и 

должна стать тем инструментом, который позволяет повысить эффективность учебных 

занятий через: включение в урок мультимедиа материалов (видео, звука, 

иллюстрационного материала) повышает его наглядность; использование цифровых 

образовательных ресурсов предметной направленности позволяет организовать изучение 

материала каждым учащимся индивидуально, в наиболее предпочтительном для него 

темпе; компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, так как 

он по своей сути инструмент надпредметный, а применение, к примеру, одних и тех же 

программных средств и алгоритмов при решении математических, физических, 

химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках 

http://www.gosuslugi.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
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разных предметов тем и законов; сетевые возможности компьютера позволяют выйти в 

поисках необходимой информации за рамки учебной аудитории, того объема 

информации, которая предоставляется учителем или родителями.  

В школе с 2013 года введена система "Электронный журнал". Это система 

позволяющая перевести большую часть оперативной информации используемой в 

образовательном процессе в электронный вид с последующей доставкой до участников 

системы (родители, учащиеся, учителя) посредством сети Интернет. С помощью данной 

системы родители могут следить за успеваемостью ребенка: за его расписанием занятий, 

домашними заданиями, оценками. Основной задачей системы является ускорение 

процесса обмена информацией между участниками образовательного процесса и 

повышение удобства доступа к этой информации. 

 

Безопасность информационной системы 
Приобретено и установлено на компьютерах базовое программное обеспечение 

(операционные системы, офисные системы, антивирусное обеспечение, программы 

доступа к внешним сетям, электронная почта, архиваторы). Установлена контентная 

фильтрация. 

 

Учебно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса 

 

N п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Среднее (полное) общее образование (основная) 

1 Математика Кабинет математики (5 кабинетов) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 2 шт., персональный компьютер – 1 шт. 

экран проекционный Economy – 3 шт., проектор NEC V260 – 3 шт., 

принтер HPLaserJet P1102 – 2 шт., колонки Genius – 2 шт., магнитная 

доска, таблицы «Тождественные преобразования», «Треугольник», 

«Четырехугольник», «Квадратов натуральных чисел», таблицы по 

математике ламинированные «Квадратное уравнение. Квадратичная 

функция», «Производная», «Тригонометрические формулы», 

раздаточный материал, наглядный материал – геометрические тела, 

транспортиры, магнитный набор, полигон логических схем, комплект 

«Доли и дроби», набор чертежных инструментов, портреты ученых 

математиков, раздаточный материал. 

2 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы (5 кабинетов) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный Economy – 1 

шт., проектор NEC V260 – 1 шт, телевизор «Erisson»  - 1 шт., DVD 

«Pioneer» - 1 шт., музыкальный центр «Aiwa» - 1 шт., видеодвойка 

«DAEWOO»,  DVD «Samsung», телевизор «Toshiba», 

видеомагнитофон, телевизор «Philips», DVD-плейер «Sony» - 1 шт., 

таблицы по темам по русскому языку, видеокассеты по литературе 

«Писатели серебряного века», «Писатели России», «Классики русской 

литературы», видеодиски с литературными произведениями, 

видеокассеты по произведениям художественной литературы, 

аудиоматериалы, комплект портретов писателей 18, 19, 20 веков, 

портреты иностранных писателей, репродукции картин, раздаточный 

материал, кассеты, диски. 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (6 кабинетов) 

Ноутбук «Lenovo IdeaPad» - 1 шт., экран проекционный – 1 шт., 

проектор Optoma – 1 шт., магнитофон Sony – 1 шт., магнитофон LG – 1 

шт., политическая и физическая карты Германии, грамматические 

таблицы по иностранным языкам, портреты немецких писателей, диски 

по английскому языку, кассеты по немецкому языку, видеокассеты – 16 

шт., тематические таблицы, карта Франции, карта Парижа, схема 

Череповца, раздаточный материал. 
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4 Информатика и ИКТ Кабинет информатики (1 кабинет) 

Компьютерный класс (12 рабочих мест ученика, 1 рабочее место 

учителя), медиапроектор,  экран, принтер лазерный, маркерная доска, 

программное обеспечение CorelDraw X3, Adobe PhotoShop, Pinacle 

Studio, MS Office 2007, Libre Office, OpenOffice, Artweaver, WinRar. 

5 История, обществознание 

(включая экономику и 

право), ОБЖ 

Кабинет истории и обществознания  (2 кабинета) 

телевизор - 1 шт.,  атласы по истории России, Древнего мира, истории 

средних веков, нового и новейшего времени, видеокассеты 

«Пунические войны», «Адмирал Нахимов», «Битва при Азенкуре». 

6 География Кабинет  географии (1 кабинет) 

Доска магнитная – 2 шт., мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

компас ученический, гигрометр волосной метеорологический М-19, 

гигрометр психрометрический ВИТ-2, материал раздаточный и 

коллекция «Минералы и горные породы», дальномер, глобус 

физический, глобус политический, глобус индукционный, теллурий, 

термометр учебный, осадкомер, метеорологическая будка, портреты 

путешественников, настенные карты 

7 Биология Кабинет биологии (1 кабинет) 

Магнитная доска – 2 шт., микроскопы – 5 шт., лупы ручные – 11 шт., 

предметные стекла – 100 шт., микропрепараты, наглядный  материал: 

- комплект таблиц  9-11 класс, 

- набор муляжей овощей, 

- минеральные удобрения, 

- модель сердца, 

- модель головного мозга, 

 - модель гортани, 

- динамические модели 6-11 класс, 

- скелеты позвоночных. 

8 Физика, астрономия Кабинет физики (2 кабинета) 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, графопроектор, 

эпипроектор, кодоскоп ЛЭХ-50 -1 шт.; КЭФ – 2 шт.; КСЭФ – 1 шт.; 

лазер газовый – 1 шт.; магнитофон -1 шт., комплекты таблиц по темам 

«МКТ», «Физика атомного ядра», «Электродинамика», 

«Электростатика» и др., видеокассеты по темам – 9 шт.,  диски по 

темам – 8 шт., лабораторное оборудование, раздаточный материал. 

9 Химия Кабинет химии (1 кабинет) 

Мультимедийный проектор, экран, ноутбук, комплект портретов 

ученых – химиков, серия справочных таблиц по химии: ПСХЭ 

Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, оснований и кислот в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов, окраска 

индикаторов в различных средах, реактивы, наглядный материал, 

раздаточный материал. 

Специализированные приборы и аппараты 

1. Прибор для получения газов ППГ ТУ 79  

2. Прибор для электролиза растворов солей 

3. Прибор Н.И. Алямовского для определения кислотности почвы 

4. Озонатор 

5. Воронка делительная для работы с вредными реактивами ВРВВ 

6. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ ПСМВ 

(учебный) 

7. Весы технические 2-го класса 

8. Горелка универсальная  для сжигания газов 

9. Шкаф сушильный 

10.  Щит электроразделительный 

11.  Эвдиометр 

  Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий 

по химии 

1. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

2. Набор склянок для хранения растворов реактивов 

3.  Набор пробирок (ПХ -14, ПХ -16) 

4.  Штатив лабораторный химический ШЛХ 

5. Прибор для получения газов 

Модели  
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1. Набор кристаллических решеток: алмаза, графита; конструктор для 

составления моделей 

2. Набор для моделирования неорганических и органических веществ 

10 Физическая культура Спортивный зал (4 зала) 

Лыжи - 149 пар, лыжные ботинки – 149 пар,  лыжные палки - 149 пар, 

конь гимнастический – 1 шт., козел гимнастический – 1 шт., мостик 

гимнастический приставной – 1 шт., музыкальный центр «Самсунг» - 1 

шт., скамейка гимнастическая 3м с мет.ножками – 2 шт., скамейка 

детская 1100*360 – 1 шт., стол теннисный – 1 шт., канат для лазания – 

1 шт., коврик для фитнеса – 20 шт., конь гимнастический – 1 шт., мат 

гимнастический – 5 шт., мат гимнастический – 6 шт., мостик 

гимнастический – 1 шт.,  мяч баскетбольный – 28 шт.,  мяч 

волейбольный Mikasa – 2 шт., мяч для футзала Select – 2 шт., мяч 

футбольный Adidas – 2 шт., набор для бадминтона – 1 шт., палатка 

туристическая – 1 шт., ракетки для настольного тенниса, комплект  - 5 

шт., скамейка гимнастическая – 1 шт., стенка гимнастическая – 34 шт. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению 

элементов гимнастических элементов (карточки). 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению 

элементов силовой гимнастики  с дозировкой по возрастам. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению 

элементов лыжной подготовки (карточки). 

ЦОР   «Физика человека»; правильное питание, личная гигиена, 

воздействие на организм человека физ.упражнений и др.свойства 

челов. организма. 

ЦОР  «Семинар по игре в волейбол»: 

Технические навыки, способы совершенствования технических 

элементов и др. 

ЦОР  «Легкоатлетические дисциплины»; классификация, 

исполнение л/а элементов и др. 

ЦОР  «Основы лыжной подготовки»; выбор снаряжения, техника 

классического хода, техника конькового хода. 

Демонстрационное магнитное табло для рекомендаций тактических 

действий в спортивных играх. 

Тестовые задания для контроля теоретических знаний по материалам 

учебников «Физическая культура». Тестовые задания для контроля 

теоретических знаний по материалам учебников «Физическая 

культура» по классам: 5кл-28шт., 6кл-28шт., 7кл-28шт., 8-9кл-28шт., 

10-11кл-28шт. 

 

2.13. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательном  процессе. 

     Основной целью системы социально-психологического сопровождения 

обучающихся в средней школе  является сопровождение профильного обучения, 

процесса профессионального самоопределения обучающихся, психологическая 

подготовка к экзаменам. 

Задачами социально-психологической поддержки являются:  

 профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических 

проблем; 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

 сохранение психологического здоровья обучающихся; 

 профилактику проблем в обучении; 

 гармонизацию интеллектуального и личностного развития обучающихся; 
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 сохранение и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональное самоопределение обучающихся; 

 развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Проведение комплексного психологического сопровождения позволяет глубже 

понять индивидуальные возможности каждого, составить прогноз относительно 

будущих проблем, разработать рекомендации для учителей и родителей, 

выполнение которых позволяет избегать осложнений в обучении и развитии. 

В рамках психологического обеспечения образовательного процесса  

последовательно реализуется ряд взаимосвязанных этапов работы с 

обучающимися, их родителями и педагогическим коллективом школы:    

 диагностический; 

 прогностический; 

 информационный; 

 обучающий; 

 консультационный; 

 коррекционно-развивающий. 

 

III раздел.  Управление реализацией образовательной программой 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Предполагаемые 

результаты 
Периодичн

ость 

контроля 

Проведение 

педагогических 

советов, содержащих 

информацию о 

результатах 

реализации 

образовательной 

программы  

август Директор 

школы 

Регулирование 

деятельности 

учреждения по 

достижению целей и 

задач образовательной 

программы  

внесение изменений и 

дополнений в 

образовательную 

программу  

Определена 

планом 

администра

тивного 

контроля 

Разработка и 

утверждение учебных 

планов и 

пояснительной 

записки к ним  

Март Директор или 

заместители 

директора  

Наличие учебного 

плана, 

соответствующего 

требованиям: базисного 

учебного плана 

учреждений 

Вологодской области;  

специфике организации 

образовательного 

процесса школы;  

социального заказа 

школы  

Август 
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Составление перечня 

учебно-методических 

комплексов по 

предметам учебного 

плана  

Март Руководители 

предметных 

МО 

- проведение 

инвентаризации, 

имеющихся в школе 

УМК;  

- выявление потребности 

в учебниках;  

- формирование заказа 

на комплектование 

учебниками с учѐтом 

перспективы;  

- контроль за 

преемственностью в 

обучении, 

необоснованной сменой 

программ и учебников 

педагогами школы.  

 

Март 

Формирование 

нормативно – 

правовой базы 

учреждения 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Создание условий для  

нормативно – 

правового 

регулирования 

образовательного 

процесса школы и 

трудовых отношений  

 

В течение 

года 

Составление плана 

финансово – 

экономической 

деятельности с учѐтом 

потребностей 

образовательного 

процесса школы  

Октябрь – 

ноябрь  

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Планирование 

расходования денежных 

средств (бюджет и 

внебюджетная 

деятельность) на 

создание условий для 

реализации 

образовательной 

программы школы.  

В течение 

года. 

Информационное 

обеспечение:  

Сентябрь Директор 

школы 

Обеспечение 

информационной 

открытости и 

доступности 

образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

публичный отчет 

директора школы  

тематические 

общешкольные 

родительские собрания  

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заседание 

попечительского 

совета школы  

3 раза в год Председатель 

попечительског

о совета 

формирование сайта 

образовательного 

учреждения  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Формирование 

кадровой политики  

подведение 

результатов 

Май Комиссия по 

установлению 

стимулирующи

х выплат 

Повышение 

профессионального 

мастерства  

педагогов. Повышение 

Май 
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профессионального 

рейтинга работников 

школы, установление 

стимулирующих 

выплат  

мотивации работников 

школы к 

профессиональной 

деятельности  

организация курсовой 

подготовки педагогов  
Май, 

август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

май 

аттестация 

педагогических 

работников  

В течение 

года 
Работники 

школы 
В течение 

года 

Формирование 

контингента 

обучающихся школы с 

учѐтом классов – 

комплектов и учебных 

планов школы  

Август, 

сентябрь 
заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Проведение 

тарификации 

работников школы;  

составление расписания 

уроков и внеурочной 

занятости обучающихся;  

определение 

нормативных условий 

организации 

образовательного 

процесса;  

выполнение требований 

социального заказа 

школы  

В течение 

года 

Взаимосвязь  функций управления реализации образовательной программы.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-
аналитический 

блок 

Мотивационно-
целевой блок 

Планово-
прогностический 

блок 

Регулятивно-
коррекционный 

блок 

Контрольно-
диагностический 

блок 

Организационно-
исполнительский 

блок 

 

 

Воспитательный 

блок 
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Информационно-аналитический блок: 

─ осуществление сбора информации, соответствующей целям развития 

педагогических процессов в школе и управления ими; 

─ адекватность методов мониторинга образовательного процесса целям 

управления; 

─ своевременное осуществление мониторинга по всем сформированным 

потокам в прогнозируемые сроки; 

─ технология мониторинга образовательного процесса соответствует 

современным требованиям; 

─ информационные потоки формируются регулярно и обеспечивают успех в 

выработке управленческих решений, направленных на обеспечение работы 

школы в режиме развития. 

Характеристика  информационных потоков

Директор школы

Общешкольный 

родительский 

комитет

Педагогический 

совет

Заместитель 

директора по ВР

Заместители 

директора по УВР

Заместитель 

директора по 

АХР

р
а

зв
и

ти
е

о
б

у
ч
е

н
н
о

с
ть

в
о

с
п
и

та
н
н
о

с
ть

с
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я

зд
о

р
о

в
ь
е

Социальный 

педагог
Медицинский 

работник

Классный 

руководитель
Учитель 

Родители обучающихся, 

законные представители

Обучающиеся 

Методический совет

Предметные МО

Творческие группы

классный 

родительский 

комитет
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Приложение 1 

Характеристика УМК 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 

10 аб 

Программа по русскому языку 10-

11 кл., для общеобразовательных 

учреждений. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

М.: «Просвещение2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова Русский язык 10-11 

кл. 

М.: «Просвещение»,2010 

От 31.03.2014 г. 

№ 253 

11 аб 

Программа по русскому языку 10-

11 кл., для общеобразовательных 

учреждений. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: «Просвещение», 

2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова Русский язык 10-11 

кл. 

М.: «Просвещение», 2010 

От 31.03.2014 г.    

№ 253 

Литература 

10 аб 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев-М., «Русское слово», 

2011 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин. 

Литература. М.: 

«Русское слово», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11 аб 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев  М.: «Русское слово», 

2011 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.Чалмаев, С.И.Зинин. 

Литература. 11 класс. - 

М.: 

«Русское слово», 2007 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 



64 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Математика 

11б 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Базовый Рабочая программа  

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала математического 

анализа10-11 

(базовый уровень) – М.: 

Мнемозина, 2011 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Профильный Рабочая программа  

Мордкович А.Г., П.В. Семенов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс. 

(профильный уровень) – М.: 

Мнемозина, 2009 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 



65 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

10б 

(физико

-

математ

ический 

проф) 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Профильный  Рабочая программа  

Мордкович А.Г., П.В. Семенов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс. 

(профильный уровень) – М.: 

Мнемозина, 2009 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10а 

(соц-

экон 

проф) 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Профильный Рабочая программа  

Мордкович А.Г., П.В. Семенов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс. 

(профильный уровень) – М.: 

Мнемозина, 2009 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Английский язык 

10аб 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

– Титул, 2010 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 10класс.–М. 

Титул, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

– Титул, 2010 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 11класс.–М. 

Титул, 2010 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Немецкий язык 

10аб 

И.Л. Бим Л.И. Рыжова «Немецкий 

язык» 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык 10 класс.- М. 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

И.Л. Бим Л.И. Рыжова «Немецкий 

язык» 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова,Л.В. 

Садомова. Немецкий язык 11 

класс.- М. Просвещение 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

История 

10 аб 

Программы ОУ по истории и 

обществознанию: 10-11 классы / 

под редакцией Л.А. Соколовой. –

М.:  Просвещение, 2009 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровень). 10 класс. - 

М., «Русское слово». 2011 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

История России  (базовый и 

профильный уровень). - М., 

«Русское слово». 2010 

От 31.03.2014 г .  

№ 253 

11аб 

С.И. Козленко, НВ.Загладин, Х.Т. 

Загладина. Программа к учебнику 

Загладин Н.В., Козенко С.И., 

Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

«История России. XX- начало XXI 

века» – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2012. 

Программа НВ.Загладин, Х.Т. 

Загладина. «Всеобщая история. 

Конец XIX- начало XX века.» 11 

класс» – М.: ООО «ТИД « Русское 

слово-РС»,2010. 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровень). 11 класс. - 

М., «Русское слово», 2011 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История 

России (базовый и профильный 

уровень). 11 класс. - М., «Русское 

слово», 2010 

 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Обществознание 10 б 

Обществознание. Примерная 

программа по обществознанию в 

сборнике нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Кравченко. 

Обществознание. 10 класса 

(базовый уровень) - М.: Русское 

слово, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

10а, 11а 

(соц-

экон 

проф) 

Обществознание. Профильный 

уровень. Л. Н. Боголюбов. М., 

«Просвещение».- 2006 

Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю. Обществознание10 класс 

(профильный уровень)/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н.- М. 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11б 

Обществознание. Примерная 

программа по обществознанию в 

сборнике нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) – М.: Русское 

слово,2007 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Информатика и 

ИКТ 

10а 

Угринович Н.Д., Преподавание 

базового курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе М.:-

«БИНОМ», Лаборатория знаний 

2010 

Примерные программы по 

информатике и ИКТ. Сост Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: 

Дрофа, 

2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 10кл.-М.: Бином, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10 б 

(физ.-

матем. 

проф) 

Информатика. Программа для 

старшей школы 10 -11 классы. 

Углубленный уровень. / К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремин–М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 

Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. Ч. 1 / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, - М: 

Бином, 2016 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 



68 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

11аб 

Угринович Н.Д., Преподавание 

базового курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе М.:-

«БИНОМ», Лаборатория знаний 

2010 

 

Примерные программы по 

информатике и ИКТ. Сост Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: 

Дрофа, 

2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

11кл.- 

М.: «Бином», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Право 

10а 

(соц-

экон 

проф) 

Программа курса «Право» для 

профильного уровня обучения 

учащихся 10—11 классов 

общеобразовательной школы / Под 

ред. Матвеева А.И. М., 

«Просвещение»2009 год 

Профильный 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. Право (профильный 

уровень). 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а 

(соц-

экон 

проф)  

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. Право (профильный 

уровень). 11 класс. - М.: 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Экономика 

10а 

(соц-

экон 

проф) С.И. Иванов, М.А.Скляр-  М., 

Вита-пресс.  2008 
Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Иванов С.И., Шереметова В.В. и 

др. / Под ред. С.И. Иванова. 

Экономика (профильный 

уровень). 10-11 класс. – М.: 

Вита-пресс, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 11а 

(соц-

экон 

проф)  

Физика 10а 

Примерная программа основного 

общего образования по физике (МО 

РФ) сборник нормативных 

документов, Физика. - М.: Дрофа, 

2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровень). 10 класс. - 

М.: Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

10б 

(физико

-

математ

ический 

пр) 

Авторская учебная программы 

по физике для средней (полной) 

школы (Физика. Программы: 7-

9 классы. 10 -11 классы. / сост. 

Грачев А.В., Погожев В. А., 

Селиверстов А.В.-М.: Вентана -

Граф, 2011 

Профильный 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Грачев А.В. Физика. 10 класс. 

Учебник. Базовый и 

профильный уровни Вентана-

Граф: 2016 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

Примерная программа основного 

общего образования по физике (МО 

РФ) сборник нормативных 

документов, Физика. - М.: Дрофа, 

2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.Физика (базовый и 

профильный уровень). 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

География 

10б 

Сборник нормативных документов. 

География. /Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009 

Авторская программа под 

редакцией В.И.Сиротина 

«География мира» 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Максаковский В.П. География 

(базовый уровень). 10 класс. – 

М.: Просвещение», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10а(соц-

экон 

проф) 

Авторская программа В.Н. 

Холиной География (профильный 

уровень) 10-11 классы. – М., 

Дрофа, 2008. 

Базовый Авторская  

Холина В.Н. География 

(профильный уровень). 10класс.– 

М.: Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а(соц-

экон 

проф) 

Авторская программа В.Н. 

Холиной География (профильный 

уровень) 10-11 классы. – М., 

Дрофа, 2008. 

Базовый Авторская  

Холина В.Н. География 

(профильный уровень). 11класс.– 

М.: Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Биология 10аб 

Программа по биологии для 5-11 

классов для общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

М., Дрофа, 2009 

(автор-составитель сборника 

Г.М.Пальядяева 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология (базовый уровень) 

10-11 классы 

М., Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

https://www.labirint.ru/authors/64490/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

11аб 

Программа по биологии для 5-11 

классов для общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

М., Дрофа, 2009 

(автор-составитель сборника 

Г.М.Пальядяева 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология (базовый уровень) 

10-11 классы 

М., Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Химия 

10аб 

Программа 

курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(автор 

Габриелян О.С.); 

М., Дрофа, 2009 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый уровень). 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

Программа 

курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(автор 

Габриелян О.С.); 

М., Дрофа, 2009 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый уровень). 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Физическая 

культура 

10аб 

11аб 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

«Комплексная программа по 

физической культуре». М., 

Просвещение , 2010г. 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-11 класс. - 

М., Просвещение 2010 

 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

10аб 

11аб 

Основы безопасности  

жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 кл/ В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. 

-   М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Латчук В.Н., Марков В.В.,  

Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 кл. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Марков В.В.,  Латчук В.Н., 

Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Приложение 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Демоверсия контрольной работы для проведения промежуточной аттестации  

по русскому языку за 10 класс (вариант 1) 

Текст. 

(1) Никто в русской литературе не мог лучше Ахматовой простым и сдержанным словом 

выразить экстремальное душевное состояние. (2) Это удивительное свойство еѐ 

стихотворений обнаружилось ещѐ в десятые годы, в знаменитом ―Смятении‖, например. 

(3) Ахматова сделала, казалось бы, невозможное: выразила немоту… (4) Выражение 

невыразимого – задача, не решаемая с помощью привычного к горю простого и 

сдержанного слова Ахматовой. (5) Ясная логика и классический строй еѐ стиха резко 

прерываются, размер нарушается. (6) Лирическая героиня не может говорить от горя. (7) 

Однако Ахматова продолжает жить и творить. (8) Еѐ слово вновь обретает классические 

размеры и благородную ясность. (9) Благодаря чему? (10) Она получает право на слово 

как обязанность: она призвана сказать от имени всего ―стомиллионного народа‖. (11) Она 

должна свидетельствовать. (12) И Ахматова начинает свидетельствовать – с опорой на 

традицию, на мировую культуру. (13) Три древние традиции – народно-песенная, 

поэтическая и христианская – помогают лирической героине ―Реквиема‖ выстоять в 

неслыханном испытании. (14) ―Реквием‖ завершается преодолением немоты и 

безумия. (15) Завершая ―Реквием‖, Ахматова утверждает победу человека над ужасом и 

оцепенением, победу памяти… 

(По М.Свердлову) 

Задания. 

1. Выпишите из предложения 1 по одному словосочетанию с каждым видом 

подчинительной связи, укажите вид. (6 баллов) 

2. Среди предложений 4-7 найдите простое с составным именным сказуемым, 

укажите его номер. (1 балл) 

3. Укажите номер простого неполного предложения. (1 балл) 

4. Укажите номер предложения с обособленным определением. (1 балл) 

5. Исправьте ошибки в характеристике предложения 14: повествовательное, 

невосклицательное, простое, односоставное, назывное,  распространѐнное, неполное, 

неосложнѐнное. (3 балла) 

6. Среди предложений второго абзаца найдите предложение, осложнѐнное вводным 

словом, укажите его номер. (1 балл) 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Читая стихотворения Анны Ахматовой,  

1) нельзя не удивляться тончайшим смысловым нюансам еѐ слов, 

2) поражаешься глубине еѐ проникновения в тайная тайных души, 

3) приходит понимание красоты истинной поэзии, 

4) возникает интерес к поэтическому слову. (1 балл) 

8. Запишите предложение, исправив грамматическую ошибку: 

Восхищѐнная Марина Цветаева личностью и стихами Ахматовой, написала ей не 

одно поэтическое посвящение. (2 балла) 
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Демоверсия контрольной работы для проведения промежуточной аттестации  

по русскому языку за 10 класс (вариант 2) 

Текст. 

(1) Искусство очаровывает: вдохновенно мы читаем историю любви Лойко Зобара и 

Радды, сопровождаемую восторгом рассказчика, называющего этих героев красивыми 

людьми. (2) Красивыми, потому что они ―больше всего на свете любили волю‖. (3) А 

любовь ли это? (4) Вслед за Горьким, поставившим под сомнение сострадание, блуждаем 

между полюсами пьесы ―На дне‖, между так называемым пассивным и активным 

гуманизмом. (5) Читатель раздумывает: Лука, дескать, лукавый, лжѐт. (6) Раздразнил, 

указал путь Актѐру и Пеплу, а сам исчез. (7) А их судьбы сломались… (8) Вера ведь даѐт 

мужество, а она не помогла… (9) Но это вера Луки, а не ночлежников. (10) Нет, волей-

неволей богоискатель Горький сказал глубинную правду о человеке: вера истинная, 

внутренняя ведѐт человека по его долгу, придаѐт силы на пути соблазнов. (11) Но не 

внешняя, сторонняя. (12) Вера – это духовная работа человека, разговор с совестью и 

слушание совести, рождающей волю. (13) Такой трудный путь – значительно легче 

выучить наизусть: ―Человек – это звучит гордо‖.  

(Савина Н.В.) 

Задания. 

1. Из предложения 7 выпишите словосочетание с примыканием. 

2. Из предложения 13 выпишите словосочетания с согласованием. 

3. Из предложения 8 выпишите словосочетание (-я) с управлением. 

4. Укажите вид связи в словосочетании их судьбы (предложение 7) 

5. Укажите вид связи в словосочетании разговор с совестью (предложение 12) 

6. Укажите вид связи в словосочетании рождающей волю (предложение 12) 

7. Сколько словосочетаний со связью примыкание в предложении 13? 

8. Какой (-ие) вид (-ы) подчинительной связи в словосочетаниях предложения 9? 

9. Среди предложений 1–4 укажите такое, где нет словосочетаний. 
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Демоверсия контрольной работы для проведения промежуточной аттестации  

по математике за 10 класс (вариант 1) 

 

 

1 вариант                                                                     2 вариант 

 
 


