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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Характеристика образовательной программы  
Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” и  на 

основании ФК Государственного образовательного стандарта в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и включает:  
- модель выпускника; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- организацию промежуточной аттестации; 

- порядок государственной итоговой аттестации; 

- обеспечение образовательного процесса.  
Образовательная программа состоит из дисциплин федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения.  
Цель среднего общего образования - создание условий для формирования целостного 

представления о мире, прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, приобретение опыта 
разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовки к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  
Задачи:  
• Предоставление разностороннего базового образования в сочетании с вариативными 
компонентами образования.  
•Совершенствование системы, направленной на формирование устойчивого познавательного 
стимула к обучению.  
• Создание условий комфортного пребывания обучающихся в школе. 

• Создание условий для повышения качества обучения и воспитания обучающихся.  
•Совершенствование структуры и содержания дополнительной (углубленной) подготовки по 
немецкому языку. 

 

2.Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

Выпускник средней школы должен обладать следующими знаниями, умениями, 
навыками, базовыми и ключевыми компетентностями: 

 

2.1.Содержание функциональной грамотности выпускника средней школы 

 

Образовательная Содержание  

область элементарной грамотности  

Филология • Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью на  

 родном и иностранных языках.  

 • Составление деловых писем и документов, их правильное  

 оформление на родном и иностранных языках.  

 • Умение самостоятельно формировать проблемные вопросы.  

 • Чтение и понимание текстов на родном и иностранных языках.  

 • Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях.  

 • Пользование лингвистическими словарями всех видов.  

 • Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран  

 изучаемых языков.  

 • Умение разъяснять значение слов общественно-политической и  

 морально-этической тематики.  
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Математика • Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 

 государственной программой. 

 • Применение стандартных приемов решения задач. 

 • Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 

 котором поставлена задача; оценивать 

 полученный результат. 

 • Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 

 виде устного или письменного сообщения (в том числе с 

 использование доступных электронных средств). 

 • Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 

 необходимости своего участия в ее решении. 

Обществознание • Целостное представление об историческом пути России и судьбах 
 населяющих ее народов. 

 • Личное отношение к истории своей Родины. 

 • Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

 Отечества. 

 • Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

 муниципальных организациях управления. 

 • Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 

 поведения. 

 • Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

 нравственного поведения. 

 • Гражданская позиция обучающегося. 

 • Ориентация в мире профессий, системе профессионального 

 образования и в своих профессиональных возможностях. 
 • Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 
  

Естествознание Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 
 жизни. Сформированность начального мировоззрения о мире и 

 окружающей среде. 

 • Химическая грамотность. 

 • Экологическая грамотность. 

 • Способность видеть основные тенденции развития современного 

 общества. 

 • Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

 явлениями природы 

Физкультура Соблюдение санитарно-гигиенических 
 норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание и  

 соблюдение норм ЗОЖ). 

 • Эстетическая культура тела. 

 • Регулирование своего физического и психологического состояния с 

 помощью специальных упражнений. 

Исскусство Умение отличать произведения искусства от произведений 
 псевдоискусства. 

 • Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 
 изучаемых языков. 

 • Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

 • Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

 проживания. 

Технология Техническая грамотность (использование бытовой техники). 
 • Умение использовать персональный компьютер как средство 

 получения необходимой информации. 
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Интеграция областей Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 
ситуации и оценивать свои возможности.  
• Умение выбрать адекватную модель своего поведения.  
• Умение поддержать необходимые контакты в ходе коммуникативной 
ситуации.  
• Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

• Способность решать элементарные семейно-бытовые отношения.  
 

2.2.Общие требования к результатам освоения учебных предметов 
 

в знать/понимать уметь использовать 

результа   приобретенные 

те   знания и умения в 

изучения   практической 

   деятельности и 
   повседневной жизни 

   для: 

 функции языка; проводить различные виды осознания русского 
русского основные сведения о анализа языковых единиц; языка как духовной, 

языка лингвистике как науке, языковых явлений и фактов, нравственной и 

 роли старославянского допускающих неоднозначную культурной ценности 

 языка в развитии интерпретацию; народа; приобщения к 

 русского языка, формах разграничивать варианты норм, ценностям 

 существования русского преднамеренные и национальной и 

 национального языка, непреднамеренные нарушения мировой культуры; 

 литературном языке и языковой нормы; • углубления 

 его признаках; проводить лингвистический лингвистических 

 • системное устройство анализ учебно-научных, деловых, знаний, расширения 

 языка, взаимосвязь его публицистических, разговорных кругозора в области 

 уровней и единиц; и художественных текстов; филологических наук и 

 • понятие языковой •оценивать устные и письменные получения высшего 

 нормы, ее функций, высказывания с точки зрения филологического 

 современные тенденции языкового оформления, образования; 

 в развитии норм эффективности достижения  

 русского литературного поставленных коммуникативных  

 языка; задач;  

 • компоненты речевой • объяснять взаимосвязь фактов  

 ситуации; основные языка и  

 условия эффективности истории, языка и культуры  

 речевого общения; русского и других народов;  

 • основные аспекты аудирование и чтение  

 культуры речи; •использовать разные виды  

 требования, чтения (ознакомительно-  

 предъявляемые к изучающее, ознакомительно-  

 устным и письменным реферативное и др.) в  

 текстам различных зависимости от коммуникативной  

 жанров в учебно- задачи;  

 научной, обиходно- •извлекать необходимую  

 бытовой, социально- информацию из различных  

 культурной и деловой источников: учебно-научных  

 сферах общения; текстов, справочной литературы,  

  средств массовой информации, в  

  том числе представленных в  
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электронном виде на различных 

информационных носителях; 

•владеть основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и 

жанров в социально-культурной,  
учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; 

редактировать собственный  
текст; 

применять в практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

использовать в собственной 

речевой практике 

синонимические ресурсы 

русского языка; 

применять в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем;  
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 образную природу воспроизводить содержание создания связного 

литератур словесного искусства; литературного произведения; текста (устного и 

ы * содержание изученных • анализировать и письменного) на 

 литературных интерпретировать литературное необходимую тему с 

 произведений; произведение, используя учетом норм русского 

 • основные факты жизни сведения по истории и теории литературного языка; 

 и творчества писателей- литературы (художественная • участия в диалоге или 

 классиков XIX-XX вв., структура, тематика, дискуссии; 

 этапы их творческой проблематика, нравственный • самостоятельного 

 эволюции; пафос, система образов, знакомства с 
 • историко-культурный особенности композиции, явлениями 

 контекст и творческую художественного времени и художественной 

 историю изучаемых пространства, изобразительно- культуры и оценки их 

 произведений; выразительные средства языка, эстетической 

 • основные художественная деталь); значимости; 

 закономерности анализировать эпизод (сцену) * определения своего 

 историко-литературного изученного произведения, круга чтения и оценки 

 процесса; сведения об объяснять его связь с литературных 

 отдельных периодах его проблематикой произведения; произведений 

 развития; черты • соотносить художественную  

 литературных литературу с фактами  

 направлений и течений; общественной жизни и культуры;  

 • основные теоретико- раскрывать роль литературы в  

 литературные понятия, духовном и культурном развитии  

 значения новых общества;  

 лексических единиц, • раскрывать конкретно-  

 связанных с тематикой историческое и  

 данного этапа и с общечеловеческое содержание  

 соответствующими изученных литературных  

 ситуациями общения; произведений; связывать  

 • языковой материал: литературную классику со  

 идиоматические временем написания, с  

 выражения, оценочную современностью и с традицией;  

 лексику, единицы выявлять «сквозные темы» и  

 речевого этикета, ключевые проблемы русской  

 обслуживающие литературы;  

 ситуации общения в • соотносить изучаемое  

 рамках новых тем, в том произведение с литературным  

 числе профильно- направлением эпохи; выделять  

 ориентированных; черты литературных направлений  

 • новые значения и течений при анализе  

 изученных глагольных произведения;  

 форм (видовременных, • определять жанрово-родовую  

 неличных), средств и специфику литературного  

 способов выражения произведения;  

 модальности, условия, • сопоставлять литературные  

 предположения, произведения, а также их  

 причины, следствия, различные художественные,  

  критические и научные  

  интерпретации;  

  • выявлять авторскую позицию,  

  характеризовать особенности  

  стиля писателя;  
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• выразительно читать 

изученные произведения (или 

фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  
• аргументировано 

формулировать свое отношение 
к прочитанному произведению;  
• составлять планы и тезисы 

статей на литературные 
темы, готовить учебно-

исследовательские работы;  
• писать рецензии на 

прочитанные произведения и 

сочинения различных жанров 
на литературные темы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 значения новых уметь использовать 

иностран лексических единиц, говорение приобретенные знания 

ные связанных с тематикой • вести диалог (диалог-расспрос, и умения в 

языки данного этапа и с диалог-обмен практической 

 соответствующими мнениями/суждениями, диалог- деятельности и 

 ситуациями общения; побуждение к действию, повседневной жизни 
 • языковой материал: этикетный диалог и их для: 

 идиоматические комбинации) официального и • успешного 

 выражения, оценочную неофициального характера в взаимодействия в 

 лексику, единицы бытовой, социокультурной и различных ситуациях 

 речевого этикета, учебно-трудовой сферах, общения, в том числе 

 обслуживающие используя аргументацию, профильно- 

 ситуации общения в эмоционально-оценочные ориентированных; 

 рамках новых тем, в том средства; соблюдения этикетных 

 числе профильно- • рассказывать, рассуждать в норм межкультурного 

 ориентированных; связи с изученной тематикой, общения; 

 • новые значения проблематикой • расширения 

 изученных глагольных прочитанных/прослушанных возможностей 

 форм (видовременных, текстов, описывать события, использования новых 

 неличных), средств и излагать факты, делать информационных 

 способов выражения сообщения, в том числе технологий в 

 модальности, условия, связанные с тематикой профессионально- 

 предположения, выбранного профиля; ориентированных 

 причины, следствия, • создавать словесный целях; 

 побуждения к действию; социокультурный портрет своей • расширения 

 •лингвострановедческую страны и стран/ страны возможностей 

 и страноведческую изучаемого языка на основе трудоустройства и 

 информацию, разнообразной страноведческой и продолжения 

 расширенную за счет культуроведческой информации; образования; 

 новой тематики и аудирование • участия в профильно- 

 проблематики речевого • понимать относительно полно ориентированных 

 общения, с учетом (общий смысл) высказывание на Интернет-форумах, 
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 выбранного профиля изучаемом иностранном языке в межкультурных 

  различных ситуациях общения; проектах, конкурсах, 

  • понимать основное содержание олимпиадах; 

  аутентичных аудио- или • обогащения своего 

  видеотекстов познавательного мировосприятия, 

  характера на темы, связанные с осознания места и роли 

  личными интересами или с родного и 

  выбранным профилем, иностранного языков в 

  выборочно извлекать из них сокровищнице 

  необходимую информацию; мировой культуры. 
  • оценивать важность/новизну  

  информации, передавать свое  

  отношение к ней;  

  чтение  

  • читать аутентичные тексты  

  разных стилей  

  (публицистические,  

  художественные, научно-  

  популярные, прагматические, а  

  также несложные специальные  

  тексты, связанные с тематикой  

  выбранного профиля), используя  

  основные виды чтения  

  (ознакомительное, изучающее,  

  просмотровое/ поисковое) в  

  зависимости от коммуникативной  

  задачи;  

  письменная речь  

  • описывать явления, события,  

  излагать факты в письме личного  

  и делового характера; заполнять  

  различные виды анкет, сообщать  

  сведения о себе в форме,  

  принятой в стране/странах  

  изучаемого языка; составлять  

  письменные материалы,  

  необходимые для презентации  

  результатов проектной  

  деятельности;  
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Математи знать/понимать числовые и буквенные использовать 

ка • значение выражения приобретенные знания 

 математической науки уметь и умения в 

 для решения задач, • выполнять арифметические практической 

 возникающих в теории и действия, сочетая устные и деятельности и 

 практике; широту и письменные приемы, применение повседневной жизни 

 ограниченность вычислительных устройств; для: 

 применения находить значения корня практических расчетов 

 математических методов натуральной степени, степени с по формулам, включая 

 к анализу и рациональным показателем, формулы, содержащие 
 исследованию процессов логарифма, используя при степени, радикалы, 

 и явлений в природе и необходимости вычислительные логарифмы и 

 обществе; устройства; пользоваться оценкой тригонометрические 

 • значение практики и и прикидкой при практических функции, используя 

 вопросов, возникающих расчетах; применять понятия, при необходимости 

 в самой математике, для связанные с делимостью целых справочные материалы 

 формирования и чисел, при решении и простейшие 

 развития математических задач; вычислительные 

 математической науки; • находить корни многочленов с устройства; 

 идеи расширения одной переменной, раскладывать использовать 

 числовых множеств как многочлены на множители; приобретенные знания 

 способа построения • выполнять действия с и умения в 

 нового математического комплексными числами, практической 

 аппарата для решения пользоваться геометрической деятельности и 

 практических задач и интерпретацией комплексных повседневной жизни 

 внутренних задач чисел, в простейших случаях для: 

 математики; находить комплексные корни • описания и 

 • значение идей, методов уравнений с действительными исследования с 

 и результатов алгебры и коэффициентами; помощью функций 

 математического • проводить преобразования реальных 

 анализа для построения числовых и буквенных зависимостей, 

 моделей реальных выражений, включающих представления их 

 процессов и ситуаций; степени, радикалы, логарифмы и графически; 

 • возможности тригонометрические функции; интерпретации 

 геометрии для описания • строить графики изученных графиков реальных 

 свойств реальных функций, выполнять процессов; 

 предметов и их преобразования графиков; использовать 

 взаимного • описывать по графику и по приобретенные знания 

 расположения; формуле поведение и свойства и умения в 

 • универсальный функций; практической 

 характер законов логики решать уравнения, системы деятельности и 

 математических уравнений, неравенства, повседневной жизни 

 рассуждений, их используя свойства функций и их для: 

 применимость в графические представления решения 

 различных областях Начала математического анализа геометрических, 

 человеческой уметь физических, 

 деятельности; • находить сумму бесконечно экономических и 

 • различие требований, убывающей геометрический других прикладных 

 предъявляемых к прогрессии; задач, в том числе 

 доказательствам в • вычислять производные и задач на наибольшие и 

 математике, первообразные элементарных наименьшие значения с 

 естественных, функций, применяя правила применением аппарата 

 социально- вычисления производных и математического 
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экономических и первообразных, используя анализа; 

гуманитарных науках, справочные материалы; использовать 

на практике; • исследовать функции и строить приобретенные знания 

• роль аксиоматики в их графики с помощью и умения в 

математике; производной; практической 

возможность построения • решать задачи с применением деятельности и 

математических теорий уравнения касательной к графику повседневной жизни 

на аксиоматической функции; для: 

основе; значение • решать задачи на нахождение • анализа реальных 

аксиоматики для других наибольшего и наименьшего числовых данных, 
областей знания и для значения функции на отрезке; представленных в виде 

практики; • вычислять площадь диаграмм, графиков; 

• вероятностных криволинейной трапеции; для анализа 

характер различных Уравнения и неравенства информации 

процессов и уметь статистического 

закономерностей • решать рациональные, характера; 

окружающего мира; показательные и использовать 

Функции и графики логарифмические уравнения и приобретенные знания 

уметь неравенства, иррациональные и и умения в 

• определять значение тригонометрические уравнения, практической 

функции по значению их системы; деятельности и 

аргумента при • доказывать несложные повседневной жизни 

различных способах неравенства; для: 

задания функции • решать текстовые задачи с • исследования 

использовать помощью составления уравнений, (моделирования) 

приобретенные знания и и неравенств, интерпретируя несложных 

умения в практической результат с учетом ограничений практических ситуаций 

деятельности и условия задачи; на основе изученных 

повседневной жизни • изображать на координатной формул и свойств 

для: плоскости множества решений фигур; 

• построения и уравнений и неравенств с двумя • вычисления длин, 

исследования переменными и их систем. площадей и объемов 

простейших • находить приближенные реальных объектов при 

математических решения уравнений и их систем, решении практических 

моделей; используя графический метод; задач, используя при 

Элементы • решать уравнения, неравенства необходимости 

комбинаторики, и системы с применением справочники и 

статистики и теории графических представлений, вычислительные 

вероятности свойств функций, производной; устройства. 

уметь Геометрия  

• решать простейшие уметь  

комбинаторные задачи • соотносить плоские  

методом перебора, а геометрические фигуры и  

также с использованием трехмерные объекты с их  

известных формул, описаниями, чертежами,  

треугольника Паскаля; изображениями; различать и  

вычислять анализировать взаимное  

коэффициенты бинома расположение фигур;  

Ньютона по формуле и с • изображать геометрические  

использованием фигуры и тела, выполнять чертеж  

треугольника Паскаля; по условию задачи;  

• вычислять вероятности   • решать геометрические задачи, 

событий на основе опираясь на изученные свойства  
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 подсчета числа исходов планиметрических и  

 (простейшие случаи); стереометрических фигур и  

  отношений между ними,  

  применяя алгебраический и  

  тригонометрический аппарат;  

  • проводить доказательные  

  рассуждения при решении задач,  

  доказывать основные теоремы  

  курса;  

  • вычислять линейные элементы и  

  углы в пространственных  

  конфигурациях, объемы и  

  площади поверхностей  

  пространственных тел и их  

  простейших комбинаций;  

  • применять координатно-  

  векторный метод для вычисления  

  отношений, расстояний и углов;  

  • строить сечения  

  многогранников и изображать  

  сечения тел вращения;  

Информа знать/понимать уметь использовать 
тика • логическую • вычислять логическое значение приобретенные знания 

 символику; сложного высказывания по и умения в 

 • основные конструкции известным значениям практической 

 языка элементарных высказываний; деятельности и 

 программирования • проводить статистическую повседневной жизни 
 • свойства и основные обработку данных с помощью для: 

 алгоритмические компьютера; • поиска и отбора 

 конструкции; • устранять простейшие информации, 

 знать/понимать неисправности, связанной с личным и 

 • логическую инструктировать пользователей познавательным 

 символику; по базовым принципам интересом; 

 • основные конструкции использования ИКТ; • представления 

 языка • оценивать числовые параметры информации в виде 

 программирования информационных объектов и мультимедиа объектов 

 • свойства и основные процессов, с системой ссылок 

 алгоритмические • объем памяти, необходимый для (например, для 

 конструкции; хранения информации; скорость размещения в сети); 

  передачи и обработки создания собственных 

  информации; баз данных, цифровых 

   архивов, медиатек; 

   • подготовки и 

   проведения 

   выступления, участия в 

   коллективном 

   обсуждении, фиксации 

   его хода и результатов; 

   личного и 

   коллективного 

   общения с 

   использованием 

   современных 
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   программных и 

   аппаратных средств 

   • соблюдения 

   требований 

   информационной 

   безопасности, 

   информационной 

   этики и права. 

История знать/понимать уметь использовать 
 • факты, явления, • проводить комплексный поиск приобретенные знания 

 процессы, понятия, исторической информации в и умения в 

 теории, гипотезы, источниках разного типа; практической 

 характеризующие • осуществлять внешнюю и деятельности и 

 целостность внутреннюю критику источника повседневной жизни 

 исторического процесса; (характеризовать авторство для: 

 • принципы источника, время, обстоятельства, понимания и 

 периодизации цели его создания, степень критического 

 всемирной истории; достоверности); осмысления 

 • важнейшие • классифицировать исторические общественных 

 методологические источники по типу информации; процессов и ситуаций; 

 концепции • использовать при поиске и определения 

 исторического процесса, систематизации исторической собственной позиции 

 их научную и информации методы электронной по отношению к 

 мировоззренческую обработки, отображения явлениям современной 

 основу; информации в различных жизни, исходя из их 

 • особенности знаковых системах (текст, карта, исторической 

 исторического, таблица, схема, аудиовизуальный обусловленности; 
 историко- ряд) и перевода информации из формулирования своих 

 социологического, одной знаковой системы в мировоззренческих 

 историко- другую; взглядов и принципов, 

 политологического, • различать в исторической соотнесения их с 

 историко- информации факты и мнения, исторически 

 культурологического, описания и объяснения, гипотезы возникшими 

 антропологического и теории; мировоззренческими 

 анализа событий, • использовать принципы системами, 

 процессов и явлений причинно-следственного, идеологическими 

 прошлого; структурно-функционального, теориями; 

 • историческую временного и пространственного учета в своих 

 обусловленность анализа для изучения действиях 

 формирования и исторических процессов и необходимости 

 эволюции общественных явлений; конструктивного 

 институтов, систем • систематизировать взаимодействия людей 

 социального разнообразную историческую с разными 

 взаимодействия, норм и информацию на основе своих убеждениями, 

 мотивов человеческого представлений об общих культурными 

 поведения; закономерностях всемирно- ценностями и 

 • взаимосвязь и исторического процесса; социальным 

 особенности истории • формировать собственный положением; 

 России и мира; алгоритм решения историко- осознания себя 

 всемирной, познавательных задач, включая представителем 

 региональной, формулирование проблемы и исторически 

 национальной и целей своей работы, определение сложившегося 

 локальной истории; адекватных историческому гражданского, 
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  предмету способов и методов этнокультурного, 

  решения задачи, прогнозирование конфессионального 

  ожидаемого результата и сообщества, 

  сопоставление его с гражданином России. 

  собственными историческими  

  знаниями;  

  • участвовать в групповой  

  исследовательской работе,  

  определять ключевые моменты  

  дискуссии, формулировать  

  собственную позицию по  

  обсуждаемым вопросам,  

  использовать для ее  

  аргументации исторические  

  сведения, учитывать различные  

  мнения и интегрировать идеи,  

  организовывать работу группы;  

  • представлять результаты  

  индивидуальной и групповой  

  историко-познавательной  

  деятельности в формах  

  конспекта, реферата,  

  исторического сочинения,  

  резюме, рецензии,  

  исследовательского проекта,  

  публичной презентации  

общество знать/понимать уметь использовать 
знание • социальные свойства • характеризовать с научных приобретенные знания 

 человека, его место в позиций основные социальные и умения в 

 системе общественных объекты (факты, явления, практической 

 отношений; процессы, институты), их место и деятельности и 

 • закономерности значение в жизни общества как повседневной жизни 

 развития общества как целостной системы; проблемы для: 

 сложной человека в современном эффективного 

 самоорганизующейся обществе; выполнения типичных 

 системы; • осуществлять комплексный социальных ролей; 

 • основные социальные поиск, систематизацию и сознательного 

 институты и процессы; интерпретацию социальной взаимодействия с 

 • различные подходы к информации по определенной социальными 

 исследованию проблем теме из оригинальных институтами; 

 человека и общества; неадаптированных текстов ориентировки в 

 • особенности (философских, научных, актуальных 

 различных правовых, политических, общественных 

 общественных наук, публицистических); событиях и процессах; 

 основные пути и • анализировать и выработки 

 способы социального и классифицировать социальную собственной 

 гуманитарного информацию, представленную в гражданской позиции; 

 познания; различных знаковых системах оценки общественных 

  (текст, схема, таблица, изменений с точки 

  диаграмма, аудиовизуальный зрения 

  ряд); переводить ее из одной демократических и 

  знаковой системы в другую; гуманистических 

  • сравнивать социальные ценностей, лежащих в 
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  объекты, выявляя их общие черты основе Конституции 

  и различия; устанавливать Российской 

  соответствия между Федерации; 

  существенными чертами и самостоятельного 

  признаками социальных явлений поиска социальной 

  и обществоведческими информации, 

  терминами, понятиями; необходимой для 

  сопоставлять различные научные принятия собственных 

  подходы; различать в социальной решений; критического 

  информации факты и мнения, восприятия 
  аргументы и выводы; информации, 

  • объяснять внутренние и получаемой в 

  внешние связи (причинно- межличностном 

  следственные и функциональные) общении и массовой 

  изученных социальных объектов коммуникации; 

  (включая взаимодействия нравственной оценки 

  человека и общества, общества и социального поведения 

  природы, общества и культуры, людей; 

  подсистем и структурных предвидения 

  элементов социальной системы, возможных 

  социальных качеств человека); последствий 

  • раскрывать на примерах определенных 

  важнейшие теоретические социальных действий 

  положения и понятия социально- субъектов 

  экономических и гуманитарных общественных 

  наук; отношений; 

  • участвовать в дискуссиях по ориентации в 

  актуальным социальным социальных и 

  проблемам; гуманитарных науках, 

  • формулировать на основе их последующего 

  приобретенных социально- изучения в 

  гуманитарных знаний учреждениях среднего 

  собственные суждения и и высшего 

  аргументы по определенным профессионального 

  проблемам; образования; 

  • оценивать различные суждения осуществления 

  о социальных объектах с точки конструктивного 

  зрения общественных наук; взаимодействия людей 

  • подготавливать аннотацию, с разными 

  рецензию, реферат, творческую убеждениями, 

  работу, устное выступление; культурными 

  • осуществлять индивидуальные ценностями и 

  и групповые учебные социальным 

  исследования по социальной положением. 

  проблематике;  

  • применять социально-  

  экономические и гуманитарные  

  знания в процессе решения  

  познавательных и практических  

  задач, отражающих актуальные  

  проблемы жизни человека и  

  общества;  

    



16 

 

Географи знать/понимать уметь использовать 

я • особенности • применять основные положения приобретенные знания 

 современного этапа географической науки для и умения в 

 развития описания и анализа современного практической 

 географической науки, мира как сложной, деятельности и 

 ее объект, предмет, противоречивой и динамичной повседневной жизни 

 структуру, методы и природно-общественной для: 

 источники территориальной системы; анализа и оценки 

 географической • характеризовать разные типы разных территорий с 

 информации, основные стран и районов, составлять точки зрения 
 теории и концепции; комплексные географические взаимосвязей 

 значение характеристики различных природных, социально- 

 географической науки в территорий; экономических, 

 решении социально- • проводить учебные техногенных объектов 

 экономических и исследования, моделирование и и процессов исходя из 

 геоэкологических проектирование территориальных пространственно- 

 проблем человеческого взаимодействий различных временного их 

 общества; географических явлений и развития; 

 • смысл основных процессов с использованием описания и объяснения 

 теоретических категорий разнообразных методов разнообразных 

 и понятий, включая географической науки; явлений в окружающей 

 географическое • решать социально значимые среде на основе их 

 положение, географические задачи на основе географической и 

 географическое проведения геоэкологической и геоэкологической 

 районирование, геоэкономической экспертизы; экспертизы; 

 территориальные  геологического 

 системы, комплексное  обоснования 

 географическое  инженерно- 

 страноведение и  хозяйственной 

 регионализм, развитие  деятельности, 

 географической  техногенного 

 оболочки,  воздействия на земную 

 природопользование и  кору; 

 геоэкологию,  понимания места и 

 географическое  роли географической 

 разделение труда;  науки в современном 

   мире, в различных 

   сферах жизни 

   общества; подготовки 

   к продолжению 

   образования в 

   выбранной области 

Биология знать/понимать уметь использовать 
 • основные положения • объяснять: роль биологических приобретенные знания 

 биологических теорий теорий, идей, принципов, гипотез и умения в 

 (клеточная теория; в формировании современной практической 

 хромосомная теория естественнонаучной картины деятельности и 

 наследственности; мира, научного мировоззрения; повседневной жизни 

 синтетическая теория единство живой и неживой для: грамотного 

 эволюции, теория природы, родство живых оформления 

 антропогенеза); учений организмов, используя результатов 

 (о путях и направлениях биологические теории, законы и биологических 

 эволюции; Н.И. правила; отрицательное влияние исследований; 
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 Вавилова о центрах алкоголя, никотина, обоснования и 

 многообразия и наркотических веществ на соблюдения правил 

 происхождения развитие зародыша человека; поведения в 

 культурных растений; влияние мутагенов на организм окружающей среде, 

 В.И. Вернадского о человека; взаимосвязи мер профилактики 

 биосфере); сущность организмов и составлять схемы распространения 

 законов (Г.Менделя; скрещивания, пути переноса вирусных (в том числе 

 сцепленного веществ и энергии в экосистемах ВИЧ-инфекции) и 

 наследования (цепи питания, пищевые сети); других заболеваний, 

 Т.Моргана; • описывать клетки растений и стрессов, вредных 
 гомологических рядов в животных (под микроскопом), привычек (курение, 

 наследственной особей вида по алкоголизм, 

 изменчивости; морфологическому критерию, наркомания); 

 зародышевого сходства; экосистемы и агроэкосистемы оказания первой 

 биогенетического); своей местности; готовить и помощи при 

 закономерностей описывать микропрепараты; простудных и других 

 (изменчивости; • выявлять приспособления у заболеваниях, 

 сцепленного организмов к среде обитания, отравлении пищевыми 

 наследования; ароморфозы и идиоадаптации у продуктами; 

 наследования, растений и животных, определения 

 сцепленного с полом; отличительные признаки живого собственной позиции 

 взаимодействия генов и (у отдельных организмов), по отношению к 

 их цитологических абиотические и биотические экологическим 

 основ); правил компоненты экосистем, проблемам, поведению 

 (доминирования взаимосвязи организмов в в природной среде; 

 Г.Менделя; экосистеме, источники мутагенов оценки этических 

 экологической в окружающей среде (косвенно), аспектов некоторых 

 пирамиды); гипотез антропогенные изменения в исследований в 

 (чистоты гамет, экосистемах своего региона; области биотехнологии 

 сущности и • исследовать биологические (клонирование, 

 происхождения жизни, системы на биологических искусственное 

 происхождения моделях (аквариум); оплодотворение). 

 человека); • сравнивать биологические  

 • строение объекты (клетки растений,  

 биологических животных, грибов и бактерий,  

 объектов: клетки экосистемы и агроэкосистемы),  

 (химический состав и процессы и явления (обмен  

 строение); генов, веществ у растений и животных;  

 хромосом, женских и пластический и энергетический  

 мужских гамет, клеток обмен; фотосинтез и хемосинтез,  

 прокариот и эукариот; митоз и мейоз; бесполое и  

 вирусов; одноклеточных половое размножение;  

 и многоклеточных оплодотворение у цветковых  

 организмов; вида и растений и позвоночных  

 экосистем (структура); животных; внешнее и внутреннее  

 • сущность оплодотворение; формы  

 биологических естественного отбора;  

 процессов и явлений: искусственный и естественный  

 обмен веществ и отбор; способы видообразования;  

 превращения энергии в макро-и-микроэволюцию; пути и  

 клетке, фотосинтез, направления эволюции) и делать  

 пластический и выводы на основеокружающей  

 энергетический обмен, среды; причины эволюции видов,  
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 брожение, хемосинтез, человека, биосферы, единства  

 митоз, мейоз, развитие человеческих рас,  

 гамет у цветковых наследственных и  

 растений и позвоночных ненаследственных изменений,  

 животных, размножение, наследственных заболеваний,  

 оплодотворение у генных и хромосомных мутаций,  

 цветковых растений и устойчивости, саморегуляции,  

 позвоночных животных, саморазвития и смены экосистем,  

 индивидуальное необходимости сохранения  

 развитие организма многообразия видов;  

 (онтогенез), • устанавливать взаимосвязи  

 взаимодействие генов, строения и функций молекул в  

 получение гетерозиса, клетке; строения и функций  

 полиплоидов, органоидов клетки;  

 отдаленных гибридов, пластического и энергетического  

 действие обмена; световых и темновых  

 искусственного, реакций фотосинтеза; движущих  

 движущего и сил эволюции; путей и  

 стабилизирующего направлений эволюции;  

 отбора, географическое • решать задачи разной  

 и экологическое сложности по биологии;  

 видообразование, составлять схемы скрещивания,  

 влияние элементарных пути переноса веществ и энергии  

 факторов эволюции на в экосистемах (цепи питания,  

 генофонд популяции, пищевые сети);  

 формирование • описывать клетки растений и  

 приспособленности к животных (под микроскопом),  

 среде обитания, особей вида по  

 круговорот веществ и морфологическому критерию,  

 превращения энергии в экосистемы и агроэкосистемы  

 экосистемах и биосфере, своей местности; готовить и  

 эволюция биосферы; описывать микропрепараты;  

 • современную • выявлять приспособления у  

 биологическую организмов к среде обитания,  

 терминологию и ароморфозы и идиоадаптации у  

 символику; растений и животных,  

  отличительные признаки живого  

  (у отдельных организмов),  

  абиотические и биотические  

  компоненты экосистем,  

  взаимосвязи организмов в  

  экосистеме, источники мутагенов  

  в окружающей среде (косвенно),  

  антропогенные изменения в  

  экосистемах своего региона;  

  • исследовать биологические  

  системы на биологических  

  моделях (аквариум);  

  • сравнивать биологические  

  объекты (клетки растений,  

  животных, грибов и бактерий,  

  экосистемы и агроэкосистемы),  

  процессы и явления (обмен  
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  веществ у растений и животных;  

  пластический и энергетический  

  обмен; фотосинтез и хемосинтез,  

  митоз и мейоз; бесполое и  

  половое размножение;  

  оплодотворение у цветковых  

  растений и позвоночных  

  животных; внешнее и внутреннее  

  оплодотворение; формы  

  естественного отбора;  

  искусственный и естественный  

  отбор; способы видообразования;  

  макро- и микроэволюцию; пути и  

  направления эволюции) и делать  

  выводы на основе сравнения;  

  • анализировать и оценивать  

  различные гипотезы сущности  

  жизни, происхождения жизни и  

  человека, человеческих рас,  

  глобальные антропогенные  

  изменения в биосфере, этические  

  аспекты современных  

  исследований в биологической  

  науке;  

  осуществлять самостоятельный  

  поиск биологической  

  информации в различных  

  источниках (учебных текстах,  

  справочниках, научно-  

  популярных изданиях,  

  компьютерных базах, ресурсах  

  Интернета) и применять ее в  

  собственных исследованиях;  

Физика роль физики в уметь использовать 
 естествознании, ее связь • описывать и объяснять приобретенные знания 

 с другими результаты наблюдений и и умения в 

 естественными науками, экспериментов: независимость практической 

 значение в жизни ускорения свободного падения от деятельности и 

 современного общества; массы падающего тела; повседневной жизни 

 • важнейшие физические нагревание газа при его быстром для: 

 понятия: сжатии и охлаждение при обеспечения 

 удельная теплота быстром расширении; повышение безопасности 

 парообразования, давления газа при его нагревании жизнедеятельности в 

 удельная теплота в закрытом сосуде; броуновское процессе 

 плавления, удельная движение; электризация тел при использования 

 теплота сгорания, их контакте; взаимодействие транспортных средств, 

 элементарный проводников с током; действие бытовых 

 электрический заряд, магнитного поля на проводник с электроприборов, 

 напряженность током; зависимость средств радио- и 

 электрического поля, сопротивления полупроводников телекоммуникационно 

 разность потенциалов, от температуры и освещения; й связи; 

 электроемкость, энергия электромагнитная индукция; анализа и оценки 

 электрического поля, распространение влияния на организм 
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 сила электрического электромагнитных волн; человека и другие 

 тока, электрическое дисперсия, интерференция и организмы загрязнения 

 напряжение, дифракция света; излучение и окружающей среды; 

 электрическое поглощение света атомами, рационального 

 сопротивление, линейчатые спектры; природопользования и 

 электродвижущая сила, фотоэффект; радиоактивность; защиты окружающей 

 магнитный поток, • приводить примеры опытов, среды; 

 индукция магнитного иллюстрирующих, что: определения 

 поля, индуктивность, наблюдения и эксперимент собственной позиции 

 энергия магнитного служат основой для выдвижения по отношению к 
 поля, показатель гипотез и построения научных экологическим 

 преломления, теорий; эксперимент позволяет проблемам и 

 оптическая сила линзы; проверить истинность поведению в 

 • смысл физических теоретических выводов; природной среде. 

 законов, принципов и физическая теория дает  

 постулатов возможность объяснять явления  

 (формулировка, границы природы и научные факты;  

 применимости): законы физическая теория позволяет  

 динамики Ньютона, предсказывать еще неизвестные  

 принципы суперпозиции явления и их особенности; при  

 и относительности, объяснении природных явлений  

 закон Паскаля, закон используются физические  

 Архимеда, закон Гука, модели; один и тот же природный  

 закон всемирного объект или явление можно  

 тяготения, законы исследовать на основе  

 сохранения энергии, использования разных моделей;  

 импульса и законы физики и физические  

 электрического заряда, теории имеют свои определенные  

 основное уравнение границы применимости;  

 кинетической теории • описывать фундаментальные  

 газов, уравнение опыты, оказавшие существенное  

 состояния идеального влияние на развитие физики;  

 газа, законы • применять полученные знания  

 термодинамики, закон для решения физических задач;  

 Кулона, закон Ома для • определять: характер  

 полной цепи, закон физического процесса по  

 Джоуля - Ленца, закон графику, таблице, формуле;  

 электромагнитной продукты ядерных реакций на  

 индукции, законы основе законов сохранения  

 отражения и электрического заряда и  

 преломления света, массового числа;  

 постулаты специальной • измерять: скорость, ускорение  

 теории относительности, свободного падения; массу тела,  

 закон связи массы и плотность вещества, силу, работу,  

 энергии, законы мощность, энергию, коэффициент  

 фотоэффекта, постулаты трения скольжения, влажность  

 Бора, закон воздуха, удельную теплоемкость  

 радиоактивного распада; вещества, удельную теплоту  

 основные положения плавления льда, электрическое  

 изучаемых физических сопротивление, ЭДС и  

 теорий и их роль в внутреннее сопротивление  

 формировании научного источника тока, показатель  

 мировоззрения; преломления вещества,  
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 • вклад российских и оптическую силу линзы, длину  

 зарубежных ученых, световой волны; представлять  

 оказавших наибольшее результаты измерений с учетом  

 влияние на развитие их погрешностей; приводить  

 физики; примеры практического  

  применения физических знаний:  

  законов механики,  

  термодинамики и  

  электродинамики в энергетике;  

  различных видов  

  электромагнитных излучений для  

  развития радио- и  

  телекоммуникаций; квантовой  

  физики в создании ядерной  

  энергетики, лазеров;  

  • воспринимать и на основе  

  полученных знаний  

  самостоятельно оценивать  

  информацию, содержащуюся в  

  сообщениях СМИ, научно-  

  популярных статьях;  

  использовать новые  

  информационные технологии для  

  поиска, обработки и  

  предъявления информации по  

  физике в компьютерных базах  

  данных и сетях (сети Интернета);  

Химия роль химии в уметь использовать 
 естествознании, ее связь • называть изученные вещества приобретенные знания 

 с другими по «тривиальной» и и умения в 

 естественными науками, международной номенклатурам; практической 

 значение в жизни • определять: валентность и деятельности и 

 современного общества; степень окисления химических повседневной жизни 

 • важнейшие элементов, заряд иона, тип для: 

 химические понятия: химической связи, понимания глобальных 

 вещество, химический пространственное строение проблем, стоящих 

 элемент, атом, молекула, молекул, тип кристаллической перед человечеством: 

 масса атомов и молекул, решетки, характер среды в экологических, 

 ион, радикал, водных растворах, окислитель и энергетических и 

 аллотропия, нуклиды и восстановитель, направление сырьевых; 

 изотопы, атомные s-, p-, смещения равновесия под объяснения 

 d-орбитали, химическая влиянием различных факторов, химических явлений, 

 связь, изомеры и гомологи, происходящих в 

 электроотрицательность, принадлежность веществ к природе, быту и на 

 валентность, степень различным классам органических производстве; 

 окисления, соединений, характер взаимного экологически 

 гибридизация влияния атомов в молекулах, грамотного поведения 

 орбиталей, типы реакций в неорганической и в окружающей среде; 

 пространственное органической химии; оценки влияния 

 строение молекул, моль, характеризовать: s- , p- и d- химического 

 молярная масса, элементы по их положению в загрязнения 

 молярный объем, периодической системе окружающей среды на 

 вещества молекулярного Д.И.Менделеева; общие организм человека и 
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 и немолекулярного химические свойства металлов, другие живые 

 строения, комплексные неметаллов, основных классов организмы; 

 соединения, дисперсные неорганических соединений; безопасной работы с 

 системы, истинные строение и свойства веществами в 

 растворы, органических соединений лаборатории, быту и на 

 электролитическая (углеводородов, спиртов, производстве; 

 диссоциация, кислотно- фенолов, альдегидов и кетонов, определения 

 основные реакции в карбоновых кислот, аминов, возможности 

 водных растворах, аминокислот и углеводов); протекания 

 гидролиз, окисление и • объяснять: зависимость свойств химических 
 восстановление, химического элемента и превращений в 

 электролиз, скорость образованных им веществ от различных условиях и 

 химической реакции, положения в периодической оценки их 

 механизм реакции, системе Д.И. Менделеева; последствий; 

 катализ, тепловой зависимость свойств распознавания и 

 эффект реакции, неорганических веществ от их идентификации 

 энтальпия, теплота состава и строения; природу и важнейших веществ и 

 образования, энтропия, способы образования химической материалов; 

 химическое равновесие, связи; зависимость скорости оценки качества 

 константа равновесия, химической реакции от питьевой воды и 

 углеродный скелет, различных факторов, отдельных пищевых 

 функциональная группа, реакционной способности продуктов; 

 гомология, структурная органических соединений от критической оценки 

 и пространственная строения их молекул; достоверности 

 изомерия, индуктивный • выполнять химический химической 

 и мезомерный эффекты, эксперимент по: распознаванию информации, 

 электрофил, нуклеофил, важнейших неорганических и поступающей из 

 основные типы реакций органических веществ; различных источников. 

 в неорганической и получению конкретных веществ,  

 органической химии; относящихся к изученным  

 • основные законы классам соединений;  

 химии: закон • проводить расчеты по  

 сохранения массы химическим формулам и  

 веществ, периодический уравнениям реакций;  

 закон, закон постоянства • осуществлять самостоятельный  

 состава, закон Авогадро, поиск химической информации с  

 закон Гесса, закон использованием различных  

 действующих масс в источников (справочных,  

 кинетике и научных и научно-популярных  

 термодинамике; изданий, компьютерных баз  

 • основные теории данных, ресурсов Интернета);  

 химии: строения атома, использовать компьютерные  

 химической связи, технологии для обработки и  

 электролитической передачи информации и ее  

 диссоциации, кислот и представления в различных  

 оснований, строения формах;  

 органических   

 соединений (включая   

 стереохимию),   

 химическую кинетику и   

 химическую   

 термодинамику;   

 • классификацию и   
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 номенклатуру   

 неорганических и   

 органических   

 соединений;   

 • природные источники   

 углеводородов и   

 способы их переработки;   

 • вещества и материалы,   

 широко используемые в   

 практике: основные   

 металлы и сплавы,   

 графит, кварц, стекло,   

 цемент, минеральные   

 удобрения, минеральные   

 и органические кислоты,   

 щелочи, аммиак,   

 углеводороды, фенол,   

 анилин, метанол, этанол,   

 этиленгликоль,   

 глицерин,   

 формальдегид,   

 ацетальдегид, ацетон,   

 глюкоза, сахароза,   

 крахмал, клетчатка,   

 аминокислоты, белки,   

 искусственные волокна,   

 каучуки, пластмассы,   

 жиры, мыла и моющие   

 средства;   

ОБЖ знать/понимать основные составляющие потенциальные 
Физическ • влияние здорового образа жизни и их опасности природного, 

ая оздоровительных систем влияние на безопасность техногенного и 

культура физического воспитания жизнедеятельности личности; социального 

 на укрепление здоровья, планировать и проводить происхождения, 

 профилактику индивидуальные занятия характерные для 

 профессиональных физическими упражнениями региона проживания; 

 заболеваний и различной целевой использовать 

 увеличение направленности; приобретенные знания 

 продолжительности • выполнять индивидуально и умения в 

 жизни; подобранные композиции практической 

 • формы занятий ритмической и аэробной деятельности и 

 физической культурой, гимнастики, комплексы повседневной жизни 

 их целевое назначение и атлетической гимнастики; для: 

 особенности • преодолевать полосы • повышения 

 проведения; препятствий с использованием работоспособности, 

 • требования разнообразных способов сохранения и 

 безопасности на передвижения; выполнять укрепления здоровья; 

 занятиях физической приемы самообороны, страховки • подготовки к службе 

 культурой; и самостраховки; в Вооруженных Силах 

 • способы контроля и • выполнять комплексы Российской 

 оценки индивидуального упражнений общей и Федерации, МВД 

 физического развития и специальной физической России, ФСБ России, 

 физической подготовки; МЧС России; 
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 подготовленности; • выполнять соревновательные • организации и 

  упражнения и технико- проведения 

  тактические действия в индивидуального, 

  избранном виде спорта; коллективного и 

  • осуществлять судейство в семейного отдыха, 

  избранном виде спорта; участия в массовых 

  • проводить физкультурно- спортивных 

  оздоровительные мероприятия в соревнованиях. 

  режиме учебного дня, фрагменты  

  уроков физической культуры (в  

  роли помощника учителя);  

  • выполнять простейшие приемы  

  самомассажа;  

  • оказывать первую медицинскую  

  помощь при травмах;  

  • выполнять требования  

  физической и спортивной  

  подготовки, определяемые  

  вступительными экзаменами в  

  профильные учреждения  

  профессионального образования;  

 

3.Овладение ключевыми компетенциями: 
Информационно-технологическими:  

• Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий самостоятельно 
искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для решения технических и 
технологических задач с использованием простейших запросов.  
• Умение представлять материал с помощью средств презентации, творческих проектов; 
последовательность и краткая характеристика операций.  
• Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и по 

существу; создавать работы по простой проектно - технологической документации (эскизу, 
чертежу, схеме и пр.).  
способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 
ориентацией на восприятие другим человеком.  

Коммуникативными: умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться 

с чужим мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на 
основе взаимопомощи и уважения. Умение обмениваться информацией.  
• Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  
• Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для второй ступени обучения, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках.  
• Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся.  
• Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

Учебно-познавательными: Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. 
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• Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, режима 
работы, владения основными приѐмами обработки материалов; грамотное использование 

инструментов и приспособлений для простых ремесленных работ; экономичное использование 

материалов.  
• Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою познавательную деятельность: узнавать о значении продуктивной 

деятельности человека; о социально-историческом и духовно-эстетическом смысле мира вещей, 

ценности существующих в нём культурных традиций; о гармонии окружающей предметной 

среды и её связи с миром природы.  
• Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить практическую 

работу; дать анализ конструкции изделия и воссоздать по образцу; усовершенствование 

конструкции в соответствии с поставленной задачей; создание образа по ассоциации; создание 
моделей по собственному замыслу; декоративное оформление и отделка изделий.  
• Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки анализа 
проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает и т.п.).  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:  
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
деятельности.  
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников/. 

 

Познавательная деятельность:  
• Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 
опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  
• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  
• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  
• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  
• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  
• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.  
• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-
смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  
• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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• Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  
• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных.  

Рефлексивная деятельность:  
• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни.  
• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  
• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

«Будущее начинается сегодня» 
  1.Пояснительная записка 

Программа «Будущее начинается сегодня» разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и государственными 

программами «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2018-2019 

учебный год» и предназначена для учащихся 9-11 классов  МБОУ СШ № 14.  

Программа определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 

Программа опирается на принципы социальной активности, индивидуальности, 

взаимодействия личности и коллектива, принцип развивающего воспитания и единства 

образовательной и воспитательной среды.  

Цель программы: 

Основная идея: воспитание у школьников способности делать свой жизненный              выбор 

и нести за него ответственность; отстаивать с позиций разума и нравственности свои интересы, 

интересы своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства. 

Цель: формирование истинного гражданина и патриота своего Отечества, гордости за свою 

Родину, ее свершения и ответственности за собственную судьбу и судьбу своей страны. 

Задачи:  

1. Формирование мировоззрения, которое позволит ученику войти в открытое 

информационное пространство, проявляя качества гражданина. 

2. Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, способными быть 

патриотами своей Родины не на словах, а на деле, знающими и защищающими традиции 

своей страны и своего народа, своей малой родины и уважающими традиции, обычаи, 

культуру других народов. 

3. Воспитание в учащихся уважения к правам и свободам других людей, ответственности 

перед собой и своей семьей, обществом за свои мысли, слова, действия и поступки. 

4. Создание условий для саморазвития, самосовершенствования и самореализации 

личности  учащихся; активное формирование школьного самоуправления; вовлечение 

учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных организациях. 
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5. Формирование нравственной культуры учащихся и их родителей, этики 

взаимоотношений «отцов и детей», пожилых и молодых, взрослых и юных, волевых 

качеств личности; создание условий для активного участия семьи в воспитательной 

системе школы. 

6. Развитие понимания у школьников значения труда в жизни человека и общества и его 

результатов на благо себя и других людей, культуры трудовой деятельности и трудового 

участия. 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. Руководство 

деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор школы 

Консультативная, научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Проведение семинаров. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

Педагоги школы Реализация программы в системе 

воспитательной работы. 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги 

Воспитатели 

Классные руководители 

Специалисты, 

сотрудничающие со 

школой 

Организация профессиональной 

помощи педагогам. 

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика. 

Участие в мероприятиях школы. 

Методисты  

Преподаватели учебных 

заведений 

дополнительного 

образования района 

  

Основополагающие  принципы: 

1. Принцип гуманистического воспитания. 

     Принцип гуманистического воспитания рассматривает детей и педагогов равноправными 

субъектами воспитательного процесса, задает диалогический характер воспитания, 

необходимый для компетентного, творческого, личностно значимого и активного участия 

педагогов и детей в целостном процессе воспитания. 

  2. Принцип личностно ориентированного воспитания. 

     В основе данного принципа лежат признание личности ребенка высшей социальной 

ценностью, принятие его таким, какой он есть, умения влиять на его развитие, опираясь на 

совокупность знаний о человеке вообще и данном человеке в частности. Личностный подход 

гарантирует возможность каждого участника воспитательного процесса на успех. 
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 3. Принцип социальной активности. 
      Принцип социальной активности предполагает формирование у учащихся активной 

жизненной позиции, способностей делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

противостоять внешнему воздействию, отстаивать собственную точку зрения; способствует 

формированию внутренней и внешней культуры человека, планетарности мышления, 

альтруистических и демократических убеждений. 

  4. Принцип творческого сотрудничества. 

      Принцип творческого сотрудничества предполагает создание атмосферы доверия, 

взаимного уважения между учителем и учеником, ситуаций для самоопределения и выбора, 

самодеятельности в постановке цели, определении пути ее достижения и способов управления 

своей деятельностью. 

   5. Принцип компетентности. 

       Принцип компетентности обеспечивает приобретение учащимися знаний, умений и 

навыков, помогающих ориентироваться в различных областях жизнедеятельности человека.  

    6. Принцип дифференциации. 

        Принцип дифференциации воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов, 

учет специфических позиций детей и взрослых в воспитательном процессе, признание 

уникальной неповторимости каждого. 

Организация программы 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, 

толерантности и рассчитана на 5 лет. Структура и организация данной воспитательной 

программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со 

специфическими особенностями и задачами формирования готовности к защите Отечества у 

учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и 

действовать самостоятельно. 

Цели: 

 приобщение к духовным ценностям своего Отечества; 

 воспитание ответственности за судьбу Родины и готовности встать на защиту ее 

интересов; 

 формирование собственной гражданской позиции. 

Это период формирования научного мировоззрения, интеллектуального и физического развития 

человека, его профессионального самоопределения. Поэтому, школа должна подготовить 

учащихся к сознательному выбору профессии, в том числе и военной. В учебно-воспитательном 

процессе следует не просто передавать учащимся знания о Вооруженных Силах страны и 

событиях минувших войн, но и формировать у них общественно ценный опыт подготовки к 

защите Родины, создавать условия для реализации собственной гражданской позиции. 

Основные направления реализации Программы 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием 

всех учащихся   10- 11 классов 

1.    Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 

предусматривается: 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 

2.    Развитие методических основ патриотического воспитания 

Системой мер по развитию методических основ патриотического воспитания 

предусматривается: 
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 разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития 

личности патриота; 

 изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического воспитания 

для его внедрения в практику. 

3. Координация деятельности ученического самоуправления в интересах патриотического 

воспитания 

Системой мер по координации деятельности ученического самоуправления в интересах 

патриотического воспитания предусматривается: 

 создание условий для участия ученического самоуправления  и творческих групп  в 

работе по патриотическому воспитанию; 

 совместная работа ученического самоуправления  с членами Управляющего совета 

школы. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 Учебный уровень -  в рамках курсов истории, обществознания и т.п. 

 Внеучебный уровень  - организация педагогического сопровождения и педагогической 

помощи школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной 

личности;  

 Институциональный уровень -   жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового пространства,  

востребовались гражданские качества и умения школьников,   чтобы возникла 

ситуативная активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам   и 

поступать в соответствии с ними. 

 Социально-проектный уровень  - предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями членов  школьного сообщества и 

местных органов власти. 

2. Содержание Программы: 

     Данная программа воспитания «Будущее начинается сегодня»  включает в себя пять 

подпрограмм, реализующих конкретные цели и задачи воспитания и объединенных основной 

идеей, целью и задачами в целостный воспитательный процесс. 

     ПРОГРАММА  «Я  И  МИР». 

     Идея: формирование гражданской и правовой направленности личности, нравственной 

культуры человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

    ПРОГРАММА  «ПОТОМКИ  ЛОМОНОСОВА». 

    Идея: развитие интеллектуальных возможностей школьников – это не только успешность в 

учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального 

состояния и конструктивное взаимодействие с окружающей средой. 

    ПРОГРАММА  «В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ  ДУХ». 

    Идея: формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся, одной из основных обязанностей человека и гражданина. 

    ПРОГРАММА  «РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОМ – НАЧАЛО  НАЧАЛ». 

    Идея: школа призвана помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей, 

основой настоящего и будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 

    ПРОГРАММА  «КТО,  ЕСЛИ  НЕ  Я». 

    Идея: формирование у учащихся активной жизненной позиции, способностей к 

самоорганизации и самопознанию, к самоопределению и самореализации.  
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ПРОГРАММА   «Я   И   МИР». 

Цель: воспитание  у подрастающего поколения гордости за свое Отечество, его свершения и 

ответственности за судьбу своей страны. 

Задачи: 

1. Формирование гуманистического мировоззрения учащихся, достойно выполняющих 

обязанности человека и гражданина своей страны, способных к осознанию собственных 

прав и прав другой личности. 

2. Формирование гордости за отечественную историю, народных героев, сохранение 

исторической памяти поколений в памяти потомков. 

3. Воспитание уважительного отношения к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям, а также уважительного отношения к народам мира, 

представителям других национальностей. 

4. Формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; проявлять свою гражданскую 

позицию в самых непредвиденных ситуациях; бороться с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

5. Обучение решению задач правового, гражданского и нравственного воспитания, 

связанных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования. 

6.  Формирование личностной и социальной компетентности подростков, коррекцию их 

негативных поведенческих проявлений.  Важно начинать с развития у них позитивного 

образа «Я», чувства самоуважения, развития способности критически мыслить, умения 

ставить социально значимые цели и принимать ответственные решения.  

Формы и содержание деятельности: 

 циклы тематических классных часов «Права и обязанности человека и гражданина», 

«Нравственные истины», «Малая моя Родина – Архангельская земля»; 

 чествование ветеранов войны и труда (поздравления, встречи, концерты), 

сотрудничество с хором ветеранов Великой Отечественной войны «Славянка»; 

 походы, поездки, экскурсии по родному краю: Архангельск, Веркола, Каргополь, Кий-

остров, космодром «Плесецк», Малые Корелы, Сийский монастырь, Соловки, село 

Ломоносово, турбаза Голубино; 

 месячник краеведения «Край мой, Северный»; 

 декада права «В гостях у правоведа»; 

 городской конкурс-праздник «Северный волшебник слова», посвященный творчеству С. 

Г. Писахова; 

 поисковая работа «Следопыты»; 

 смотр-конкурс строя и песни «Вперед, юнармейцы»; 

 коллективное творческое дело «Зарница»; 

 уроки мужества «Опаленные войной»; 

 праздники, посвященные памятным датам календаря, памятным событиям родного края 

«Листая календарь…»; 

 конкурсы рисунков, стихов, песен, литературно-музыкальных композиций, проектов, 

презентаций; 

 вечер встречи выпускников «Вечер школьных друзей»; 

 часы общения «Мир моих увлечений»; 

 классные собрания по итогам четверти и учебного года «О себе вслух и только правду»; 

 трудовые десанты, субботники; 

 Организация игр-упражнений и игр-тренингов для «трудных» подростков. 

 

ПРОГРАММА   «ПОТОМКИ   ЛОМОНОСОВА». 

Цель: осознание  учащимися  значимости  развитого  интеллекта  для  будущего личностного  

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 
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Задачи: 

1. Формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы. 

2. Развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в развитии собственного интеллекта. 

3. Развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности. 

4. Создание атмосферы творчества, проявление самостоятельности учащихся в подготовке 

и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

5. Разъяснение учащимся необходимости разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

 

Формы и содержание деятельности. 

 Циклы тематических классных часов «Мой земляк Михайло Ломоносов», «Учись 

учиться. НОТ ученика», «Кем быть? Каким быть?». 

 Часы общения «Жизнь замечательных людей», «Я расту, я умнею». 

 Марафон наук: 

              - парад наук; 

               - предметные олимпиады и недели;  

              - марафон интеллектуальных игр «Эрудит», «Умники и умницы», «Самый                    

умный», «Что? Где? Когда?»; 

           - учебно-практическая конференция; 

           - ассамблея победителей. 

 Участие в городской конференции «Юность Архангельска». 

 Участие в интеллектуальных играх «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», 

«Кенгуру выпускникам». 

 Конкурсы кроссвордов, мозаичных работ, викторины, посвященные жизни и творчеству 

М. В. Ломоносова. 

 Конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

 Праздник школьных умников. 

 Экскурсии в музеи, библиотеки, на предприятия; посещение выставок, средних 

специальных учебных заведений, высших учебных заведений. 

 

ПРОГРАММА   «В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ  ДУХ». 

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для  

собственного  самоутверждения,  благополучия  окружающих  и процветания государства. 

Задачи: 

1. Формирование экологической культуры как основы здравого смысла в сохранении 

человеком своего здоровья, его поведении и поступках. 

2. Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом. 

3. Формирование у подрастающего поколения правильного отношения к мужскому и 

женскому здоровью как бесценному дару природы. 

4. Всесторонняя демонстрация достижений учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

5. Формирование интереса и желания преодолеть собственные вредные привычки и 

проблемы здоровья. 

6. 6. Учить уметь  делать здоровый выбор, обучить умению владеть эмоциями, справляться 

со стрессами, тревожностью, конфликтами; научить неагрессивным способам 

реагирования на критику, самозащиты, сопротивления давлению со стороны других 

людей, умению противостоять вредным привычкам, одновременно формируя у него 

ценности, позволяющие делать здоровый выбор и решать возникающие проблемы 

социально-позитивными средствами. 
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Формы и содержание деятельности. 

 Циклы тематических классных часов «Правила дорожного движения», «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности», «О вредных привычках и не только». 

 Часы общения «Гляжусь в себя, как в зеркало…», «Им рукоплескали спортивные арены 

мира». 

  Школьные спартакиады по баскетболу, волейболу, футболу, бегу. 

 Участие в окружных и городских спортивных соревнованиях. 

 Организация работы   школьных спортивных секций, вовлечение «трудных» 

подростков. 

 Дни здоровья, походы выходного дня, посещение стадионов, катков, боулинга, 

роллердрома. 

 Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Богатырские 

игры». 

 Спортивно-исторические и географические викторины «По следам спортивной славы». 

 Конкурс «Лучший спортсмен школы». 

 Школьный парад героев спорта. 

 Месячник экологии. 

 Агитбригады «Берегите на дороге руки, головы и ноги», «Мы против курения», 

«Хочешь быть спортсменом отличным? Борись серьезно с вредной привычкой!». 

 Спортивный товарищеский турнир учителей и учащихся на приз директора школы. 

 

ПРОГРАММА   «РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОМ – НАЧАЛО  НАЧАЛ». 

Цель: формирование у школьников всех возрастов понимания значимости семьи в жизни 

любого человека, уважительного отношения к родителям и другим родственникам. 

Задачи: 

1. Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся, благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель». 

2. Формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей. 

3. Преодоление негативных тенденций  воспитания детей в отдельных семьях; 

сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье. 

4. Создание системы психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей. 

5. Демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания. 

 

Формы и содержание деятельности. 

 Циклы тематических классных часов «Я и моя семья: история, традиции, будни и 

праздники, увлечения…». 

 Часы общения «Уроки детства», «Вглядимся друг в друга повнимательнее». 

 Индивидуальные встречи и беседы с родителями, с детьми и родителями. 

 Родительские собрания и консультации, психолого-педагогический лекторий. 

 Дни открытых дверей. 

 Фотовыставка «Счастье в семье». 

 Открытые дни творчества «Мисс школы», «Алло, мы ищем таланты!». 

 Школа семейной этики для старшеклассников. 

 Совместные праздники «День знаний», «День учителя», «День ребенка», «День 

матери», «День защитника Отечества», «Восьмое марта», «Международный день 

семьи», «Последний звонок», «День защиты детей», «Выпускной бал». 

 Походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 

семейных команд, брейн-ринги. 

 Просмотры научно-популярных и художественных фильмов с последующим 

обсуждением. 

 Лекции и консультации для родителей и педагогически запущенных детей. 
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ПРОГРАММА   «КТО,   ЕСЛИ   НЕ   Я». 

Цель: формирование  высоконравственной  творческой,  активной  личности  на основе  

приобщения  к   общечеловеческим  и  национальным  ценностям и содружества учителей, 

родителей и учеников разных возрастов. 

Задачи: 

1. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 

социализацию каждого ребенка, усвоение им социальных норм через участие в 

общественной жизни школы. 

2. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

3. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 

гражданской позиции школьников. 

4. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших и 

пожилых, взаимоуважения детей и взрослых. 

5. Приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

Принципы построения и развития самоуправления: 

1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей. 

2. Педагогическое руководство, обеспечивающее развитие детского самоуправления. 

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие. 

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на 

основе специфических условий школы. 

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

6. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, 

деятельности органов самоуправления. 

7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности. 

8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся.  

 

Все эти разделы  взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Комплекс программных мероприятий предусматривает их реализацию через: 

1.     Знания, основанные на предметном начале с 1 по 9 классы.  

2.     Региональный компонент с рассмотрением гражданской тематики.  

3.  Систему тематических, творческих классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

4.     Школьное самоуправление.  

5.     Кружковую работу. 

6.     Участие в тематических конкурсах, выставках.  

7.     Активное сотрудничество с  общественными организациями.  

II Управленческая часть 

1. Задачи внутришкольного управления. 

1.1 Формирование и развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе обучения и воспитания для разных категорий учащихся  

1.2 Поддержка творческих инициатив и различных форм организаций в коллективе. 

1.3 Гибкая организация учебно-воспитательного процесса через учебные предметы, 

интегрированные с военно-патриотической тематикой (интегрированные уроки, уроки 

творчества, защита проекта, исследовательские и творческие работы и т.д.). 

1.4 Создание условий, обеспечивающих возможность непрерывной и стабильной работы школы 

в период развития, при использовании внутренних и внешних консультаций 

2. Управление процессом воспитания. 

2.1. Считать, что воспитывающая деятельность школы - часть процесса развития системы 

патриотического воспитания. 

 



34 

 

2.2. Создать условия для развития у ребёнка патриотических чувств и сознания, включая его 

разнообразную деятельность в систему отношений, способствующих воспитанию личности 

гражданина-патриота Родины, готового встать на защиту государственных интересов страны. 

2.3. Осуществлять педагогическую поддержку при формировании патриотических чувств и 

сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

2.4. Ориентировать школьника на общечеловеческие, вечные ценности; овладением знаниями о 

международном гуманитарном праве, переводом их в личные ценности каждого воспитанника. 

Данная программа воспитания «Будущее начинается сегодня»  включает в себя пять 

подпрограмм, реализующих конкретные цели и задачи воспитания и объединенных основной 

идеей, целью и задачами в целостный воспитательный процесс. 

     ПРОГРАММА  «Я  И  МИР». 

     Идея: формирование гражданской и правовой направленности личности, нравственной 

культуры человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Программа по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся начальных 

классов «Я и Родина моя». 

Воспитательная программа кадетских классов. 

    ПРОГРАММА  «ПОТОМКИ  ЛОМОНОСОВА». 

    Идея: развитие интеллектуальных возможностей школьников – это не только успешность в 

учении, но и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального 

состояния и конструктивное взаимодействие с окружающей средой. 

    ПРОГРАММА  «В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ  ДУХ». 

    Идея: формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся, одной из основных обязанностей человека и гражданина. 

Программа «В школу за здоровьем» 

    ПРОГРАММА  «РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОМ – НАЧАЛО  НАЧАЛ». 

    Идея: школа призвана помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей, 

основой настоящего и будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 

Программа «Родительский дом – начало начал» 

    ПРОГРАММА  «КТО,  ЕСЛИ  НЕ  Я». 

    Идея: формирование у учащихся активной жизненной позиции, способностей к 

самоорганизации и самопознанию, к самоопределению и самореализации.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы воспитания.   

подпрограммы Ожидаемый результат 

«Я  И  МИР» формирование гражданской и правовой направленности 

личности, нравственной культуры человека, способного к 

принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

«ПОТОМКИ  ЛОМОНОСОВА» развитие интеллектуальных возможностей школьников –  

не только успешности в учении, но и осознание своего 

внутреннего мира, своих возможностей, своего 

эмоционального состояния и конструктивное 

взаимодействие с окружающей средой 

«В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – 

ЗДОРОВЫЙ  ДУХ». 

формирование здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

учащихся, одной из основных обязанностей человека и 

гражданина. 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДОМ – 

НАЧАЛО  НАЧАЛ» 

помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом 

и семьей, основой настоящего и будущего благополучия 

человека, уверенности в завтрашнем дне 

«КТО,  ЕСЛИ  НЕ  Я» формирование у учащихся активной жизненной позиции, 

способностей к самоорганизации и самопознанию, к 

самоопределению и самореализации; 

становление ученического самоуправления 
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4.Конечная цель воспитательной деятельности 

 

Модель личности выпускника. 

Нравственный потенциал 

 осмысление целей и смысла жизни; 

 чувство гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину; 

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, вежливости; 

 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни;     

 активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими школьниками; 

 «Любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и в свою уникальность, в 

своё предназначение; 

 гуманность знания и уважение прав, свобод и достоинств других людей; 

 правовая и политическая культура. Осмысление понятий, честь, долг, ответственность, 

гражданственность; 

 интеллектуальное развитие; 

 потребность применять знания на практике; 

 гибкое мышление, свободное от догматизма; 

 стремление к интеллектуальному постоянному саморазвитию; 

 умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе.  

 

Личностные качества (черты характера). 

 сознательная дисциплинированность, добросовестность, старательность; 

 внутренняя свобода, независимость; 

 стойкость, умение переносить трудности; 

 порядочность; 

  честность, правдивость; 

 гражданственность; 

 желание служить в рядах Российской армии. 

  

Культура поведения (общения) 

 социально-адаптированный (умение жить вместе с другими); 

 сдержанность; 

 знание психологических основ общения (улыбаться, умение слушать, называть по имени 

– отчеству); 

 умение приветствовать; 

 культура речи (без вульгарности); 

 умение сочетать личное и общественное. 

  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

 относиться к своему здоровью как к важнейшей личной и общественной ценности;  

 знать механизм и способы поддержания здоровья;  

 быть физически развитым человеком; 

 стремиться к физическому самосовершенствованию; 

 не иметь вредных привычек. 

 

Отношение к природе 

 готовность охранять и защищать природу (флору и фауну); 

 не вредить окружающей среде. 
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Отношение к истории России в целом и Малой Родины. 

   знать историю Российского государства; 

  знать историю края, района, села; 

 знать свои исторические корни, свою родословную. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
В ОО продолжается реализация образовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 
немецкому языку, профильную по математике и по физике.  

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004г. 
Принцип построения учебного плана 10 – 11 классов:  

- основан на учебном плане физико-математического профиля, обеспечивает профильную 
подготовку учащихся по математике и по физике;  
- обеспечивает базовое изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, направленного на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся;  
- обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по немецкому языку. 

Учебный план на текущий учебный год разрабатывается на основе   базисного  учебного  
плана с учетом необходимых дополнений за счет регионального компонента и компонента ОО 
исходя из:  
- специфики ОО, как образовательного учреждения, обеспечивающего углубленную подготовку 
учащихся по немецкому языку, профильное обучение;  
- запросов и потребностей участников образовательной деятельности.  
Дополнения и изменения, вносимые за счет регионального компонента и компонента 
образовательной организации в учебный план, позволяют обеспечить специфику ОО, 

способствуют реализации основных идей Образовательной программы, основанной на 

наиболее полном удовлетворении возможностей учащихся, потребностей и интересов семьи и 

общества.Учебная нагрузка каждого учащегося в сумме не превышает максимального объема 
обязательной учебной нагрузки в условиях шестидневной (X-XI класс) учебной недели (37 

часов).  
Данная образовательная программа соотносятся с возрастными особенностям 

учащихся, их познавательными интересами, являются актуальными и обеспечивают 
предпрофильное и допрофессиональное самоопределение учащихся, способствуют их 

самореализации и творческому самовыражению. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования   

на 2018-2019 учебный год 

(10-11 классы) 

 

 Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов  

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

по ступеням общего образования и по учебным годам, обязательную минимальную нагрузку 

обучающихся и максимальный объем учебной нагрузки.  

Учебный план составлен  на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской  Федерации»  от 29.12.2012г. №  273-ФЗ. 

- Федерального компонента  государственного стандарта начального общего, основного 

       общего, среднего (полного) общего образования. Приказ  Министерства Образования  

       России  от 05.03.2004 г. № 1089  с изменениями утвержденными приказом  Минобрнауки  
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       России от  03.06.2008г  № 164 и приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012г № 69. 

- Федерального базисного  учебного плана 2004 г., утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010  № 889,  от  03.06.2011 № 1994; 

  -  Действующих санитарно-эпидемиологическими правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", (утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 189, 

зарегистрированными в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993). 

-   Изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 24.11.2015г № 81; 

 -    Письма  минобрнауки России  от 04.10.2010г  № 03-413 «О методических  рекомендациях по 

реализации элективных курсов»;  

 -   Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Регионального компонента государственного стандарта общего образования Архангельской 

области,  допущенного Областным экспертным советом  (протокол заседания   № 2 от 25.04.2005 

года). 

  -    Распоряжения   министерства  образования и науки   Архангельской  области  от 01.06.2012  

       № 803  «Об утверждении базисного учебного плана для   общеобразовательных учреждений 

       Архангельской области; 

  -  Инстуктивно-методических писем департамента образования мэрии г. Архангельска  от 

10.06.2011 № 032-17/1524 «Об изменениях в ФБУП 2004 года»,  от 09.06.2012 г. № 573 «О 

реализации ФБУП 2004 года в муниципальных бюджетных и казённых образовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» с 01.09.2012»; 

  -   Инстуктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска  от 

28.08.2013г.  № 032-17/2449 «Об организации учебного процесса при работе по федеральному 

базисному учебному плану 2004 года». 

- Устава  МБОУ СШ № 14; 

 

Основными задачами  среднего (полного)   общего  образования  являются:   

- формирование  у обучающихся гражданской ответственности  и правового  самосознания,  

духовности  и  культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями;  

-  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда.  

     Сроки  освоения  образовательной программы  среднего (полного)  общего образования – 

2 года. 

            На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 

образовательного процесса, требований Санитарных правил установлен следующий режим работы:    

-          продолжительность учебного года 34 учебные недели,  

-      6-дневная учебная неделя; 

-      продолжительность урока  45 минут. 

 

 Учебный план 10-11 классов состоит из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен обязательными для изучения учебными предметами и 

предметами по выбору.  

В профильных  физико-математических  10А (строительный) и 11А (строительный) классах 

На базовом уровне  изучаются:    
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- обязательные учебные предметы - русский язык, литература, иностранный язык (английский, 

немецкий), всеобщая история, история России, обществознание (включая экономику и право), 

физическая культура;  

-  предметы по выбору - география, информатика и  ИКТ, предметы естественно-научного цикла:  

химия и биология,  ОБЖ. На химию количество часов увеличено на 1 час  за счет часов компонента 

образовательного учреждения, т.к. рабочая программа учителя составлена на основе  2-х часовой 

программы  О.С. Габриеляна, изд. Дрофа 2008г.    

На профильном уровне – математика,  физика. 

        Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню 

федерального базисного учебного плана. 

В профильном социально-экономическом/химико-биологическом (двухпрофильном) 10Б 

классе 

На базовом уровне  изучаются: 

обязательные учебные  предметы - русский язык, литература, иностранный язык (английский, 

немецкий), всеобщая история, история России, физическая культура.  

- предметы по выбору – физика, география, информатика и ИКТ, ОБЖ 

- Так как в классе имеется  два профиля, то для каждого из профилей имеется свой собственный  

набор предметов, изучаемых на базовом и профильном уровнях: 

Профиль Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

Предметы, изучаемые на 

профильном  уровне 

социально-экономический Химия 

Биологи  

Математика 

Обществознание  

Право  

химико-биологический Обществознание  

Право 

Математика 

Химия 

Биологи  

 

Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню 

федерального базисного учебного плана.  

В профильном социально-экономическом классе  11Б 

На базовом уровне  изучаются:    

- обязательные учебные предметы - русский язык, литература, иностранный язык (английский, 

немецкий), всеобщая история, история России, физическая культура.  

предметы по выбору – география, информатика и  ИКТ, предметы естественно-научного цикла:  

физика, химия и биология; право, экономика, ОБЖ. На химию количество часов увеличено на 1 час  

за счет часов компонента образовательного учреждения, т.к. рабочая программа учителя составлена 

на основе  2-х часовой программы  О.С. Габриеляна, изд. Дрофа 2008г. На  предмет «Право»  

количество часов увеличено на 0,5 часа за счет часов компонента образовательного учреждения.  

На профильном уровне –   обществознание,  алгебра и начала анализа. 

        Количество часов, выделяемых на изучение всех предметов, соответствует указанному уровню 

федерального базисного учебного плана. 

Региональный  компонент   представлен курсом «Экономика» в 10-А классе  1час в неделю (общее 

количество часов за 2 года 34), в  профильном социально-экономическом классе  11Б  и в 

двухпрофильном 10Б классе в социально-экономическом профиле в объеме 1 час в неделю в 10 и 11 

кл. за счет часов компонента образовательного учреждения,  (общее число часов за 2 года  68). 

Региональный колмпонент  реализуется по   литературе, иностранному  языку, истории, 

обществознанию, географии, биологии, физике, химии, физической культуре путем дополнения 

федерального компонента содержанием  регионального модуля, не менее  10% от общего 

количества часов. Региональное содержание учебных предметов допущено Областным экспертным 

советом (протокол № 2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике  «Региональный 

компонент государственного стандарта общего образования Архангельской области», Издательство 

АО.     

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными предметами, и  1 

часом  практики в 10А и 11А   классах  и 1 часом  проектной и исследовательской деятельности  в 11Б 

классе. 
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 Профильный физико-математический 10А и 11А классы  открыты с учетом профильной 

инженерно-стоительной ориентации обучающихся. Преподавание элективных учебных предметов 

осуществляется с использованием сетевой модели обучения. В связи с этим в список элетивных 

учебных предметов  в 10А классе включены  предметы  «История строительства и архитектуры»  

«Основы начертательной геометрии», а в 11А  «Основы компьютерной графики» и «Основы 

строительного дела»,  изучение которых осуществляется на базе С(А)ФУ, а обучение ведут 

преподаватели С(А)ФУ. Кроме того, в 10А и 11А  классах  проводится  практика по стоительному 

делу, которая  осуществляется циклами на базе ГБПОУАО «Архангельский  техникум строительства 

и экономики», с помощью их специалистов. 

Список элективных учебных предметов  прилагается. 

     Все дополнительные часы  выделены за счет часов компонента  образовательного учреждения. 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимой учебной нагрузки при 6-

дневной учебной неделе. 

 

Список элективных учебных предметов  10 – 11 классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

10А класс 

1. «Всемогущий  и  занимательный  синтаксис»  авт.   Н.М.Божко.      Сборник  элективных  курсов  

«Профильное  образование.  Русский  язык»  10 – 11 класс.  Изд.  Учитель,  Волгоград,  2007г. – 1час. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московского 

института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математики в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 1 час. 

3. «Методы  решения  физических  задач».  Автор В.А.Орлов,  Ю.А.Саулов.  Сборник  «Программы  

элективных  курсов.  Физика»  Профильное  обучение  9 – 11 классы. Москва.  Дрофа,  2005 год - 1 час. 

4.«Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс». Программа  составлена на основе примерной 

программы среднего  общего образования и сборника «ЕГЭ-2013. Биология. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ/ФИПИ авторы: Калинова Г.С., Воронина Г.А., 

М.:Издательство Экзамен, 2013 г. - 1 час. 

5.«История строительства и архитектуры». Программа составлена на основе:  Образовательного 

стандарта ФГОС 3 направления строительства 08.03.01 Строительство, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 12.03.2015,  Программы высшего образования «История отрасли и введения в 

профессиональную деятельность», автор Заручевных И.Ю., 2014г., Программы высшего образования 

«История архитектуры и строительства», автор Соловьев К.А, 2013г. – 1 час. 

6. «Основы начертательной геометрии». Программа составлена на основе программы «Черчение с 

элементами компьютерной графики», авторы Степакова В.В., Богуславский А.А – 1час 

7. «Избранные формы коммуникации (немецкий язык)» - 2 часа 

 

10Б класс 

1. «Всемогущий  и  занимательный  синтаксис»  авт.   Н.М.Божко.      Сборник  элективных  курсов  

«Профильное  образование.  Русский  язык»  10 – 11 класс.  Изд.  Учитель,  Волгоград,  2007г. – 1час. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего  общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московского института 

открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании математики в 

2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 1 час. 

3. «Удивительный  мир  окислительно-восстановительных  реакций»,  автор  Т.В.Бабаева,   Сборник  

элективных  курсов  Химия 10-11 кл.  В.Е. Морозов  Волгоград. «Учитель»,  2007 год.    

  - 1час. 

4. «Повторение курса истории в формате ЕГЭ» Программа  составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по истории – 1 час. 

 

 

11А класс 
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1. «Многоаспектный анализ текста»,  автор А.А. Губарева, «Профильная школа», № 4  2005г, 

учредитель Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, изд. «Русский 

журнал».-1 ч. 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московского 

института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математики в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 2 часа. 

3. «Повторение курса обществознания в формате ЕГЭ» Программа составлена  на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования по обществознанию -1 час 

4. «Решение  задач  повышенной  сложности»   (физика).  Программа  разработана  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по физике  -  2  

часа. 

6. «Основы компьютерной графики».  Программа составлена  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, - 1 час 

7. «Основы строительного дела», программа составлена  на основе программы высшего образования  

«Строительное дело и материалы» авт. Аксенов С.Е., Архангельск, Институт строительства и 

архитектуры САФУ, 2013г – 1 час 

 

11Б класс 

1. «Многоаспектный анализ текста»,  автор А.А. Губарева, «Профильная школа», № 4  2005г, 

учредитель Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, изд. «Русский 

журнал».-  1 час; 

2. «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ».  Программа  составлена  на основе Примерной программы  

среднего (полного) общего образования по математике с использованием рекомендаций  Московского 

института открытого образования, опубликованных в  Методическом письме  «О преподавании 

математике в 2010-2011 уч. году»  под ред. И.В. Ященко, А.В. Семенова  - 2 часа. 

3. «Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс». Программа  составлена на основе примерной 

программы среднего  общего образования и сборника «ЕГЭ-2013. Биология. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ/ФИПИ авторы: Калинова Г.С., Воронина Г.А., 

М.:Издательство Экзамен, 2013 г. - 1 час. 

4. «Обществознание, теория и практика» - Программа составлена  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, Примерной программы  среднего общего 

образования  по обществознанию – 1 час. 

5. «Методы  решения  физических  задач».  Автор В.А.Орлов,  Ю.А.Саулов.  Сборник  «Программы  

элективных  курсов.  Физика»  Профильное  обучение  9 – 11 классы. Москва.  Дрофа,  2005 год - 1 час. 

6. «Защитник» Программа составлена  на основе  образовательной программы творческого 

объединения «Патриот» (составитель: педагог дополнительного образования В. Каледин), 

опубликованной в эурнале «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности» № 3 за 2007 г – 1 ч. 

7. «Углубленное  изучение  отдельных  тем  общей  химии»,  автор  Н.И. Тулина.  Сборник  элективных  

курсов  Химия 10-11 кл.  В.Е. Морозов  Волгоград. «Учитель»,  2007 год.  - 1  час 

   
Учебные планы 

 

 

Учебный план  

среднего  общего образования 

на 2017– 2018  –  2018-2019 учебные годы 

ФК ГСОО 

Профильный  физико-математический 11А класс. 

 

Учебные  предметы 
10-А 

        

11-А 

2017 / 2018 2018 / 2019 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 
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.Базовые  общеобразовательные предметы 
Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Астрономия   1 34 

Итого 
20 680 21 714 

Профильные общеобразовательные предметы 
Алгебра и начала 

анализа 

4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Физика 5 170 5 170 

Итого 31 1054 32 1088 

II. Региональный компонент 
Экономика 1 34 - - 

Всего 
32 1088 32 1088 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

4 136 4 136 

Учебные практики, 
проекты, 
исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

37 1258 37 1258 

 

 

Учебный план  

на 2018– 2019  –  2019-2020 учебные годы 

ФК ГСОО 

 Профильный физико-математический 10А класс. 
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Учебные  предметы 
10-А 

        

11-А 

2018 / 2019 2019 / 2020 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 
Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Астрономия   1 34 

Итого 
20 680 21 714 

Профильные общеобразовательные предметы 
Алгебра и начала 

анализа 

4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Физика 5 170 5 170 

Итого 31 1054 32 1088 

II. Региональный компонент 
Экономика 1 34 - - 

Всего 
32 1088 32 1088 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

4 136 4 136 

Учебные практики, 
проекты, 
исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

37 1258 37 1258 
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Учебный план среднего  общего образования 

на 2017 – 2018, 2018 – 2019 учебные годы 

ФК ГСОО 

Профильный социально-экономический 11Б класс   

 

Учебные  предметы 
10 класс 

        

11 класс 

2017 / 2018 2018 / 2019 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов  

в год 

кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов в 

год 

I. Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 
Русский  язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 102 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

История 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Физика  2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Астрономия   1 34 

Итого 
20 680 21 714 

Профильные общеобразовательные предметы 
Алгебра и начала 

анализа 

4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 

Обществознание  3 102 3 102 

Право  1 34 1 34 

Итого 30 1020 31 1054 

II. Региональный компонент 
Экономика 1 34 1 34 
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Всего 
31 1054 32 1088 

III. Компонент  образовательного  учреждения 

Элективные учебные 
предметы 

5 170 4 136 

Учебные практики, 
проекты, 
исследовательская 
деятельность 

1 34 1 34 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка 

37 1258 37 1258 

 

 

Учебный план среднего  общего образования 

на 2018 – 2019, 2019 – 2020 учебные годы 

ФК ГСОО 

Профильный  социально-экономический/химико-биологический 10Б класс 

 

Учебные  предметы 
10 класс 11 класс 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

I. Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

.Базовые  общеобразовательные предметы 
Русский  язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 3 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Физика  2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Астрономия   1 1 

Итого 
21 21 22 22 

Профильные общеобразовательные предметы 
Алгебра и начала 

анализа 

4 4 4 4 

Геометрия 2 2 2 2 
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 27 27 28 28 

Региональный компонент 

Экономика  1 1  - 

Итого 28 28 28 28 

II. Вариативная часть 

Профильные общеобразовательные предметы 

Обществознание  1 - 1 - 

Право  2 - 1 - 

Химия  - 2 - 2 

Биология - 2 - 2 

Экономика    1  

Итого 31 32 31 32 

Всего профильных 

предметов на класс 

7 7 

 35 35 

Элективные учебные предметы 
Всего элективных 

учебных предметов 

на класс 

2 2 

Всего: 37 37 

 

  

Календарный учебный график 

на 2018 – 2019 учебный год 

 Начало учебного 

года 
Дата: 01.09.2018 

2 Продолжительность 

учебной недели 
класс Кол-во дней в учебной неделе 

1  классы 5 

2 – 4 классы 6 

5 – 9 классы 6 

10 – 11 классы 6 

3  

 

Окончание учебного 

года 

Класс дата Кол-во недель 

1 

(5-днев.) 

29.05.2019 33 

2 – 8, 10  

(6-днев.) 

30.05.2019 34 

 

9, 11  

(6-днев.) 

25.05.2019 34 

 

4 Продолжительность 

учебного года 

Класс Период Кол-во учебных 

дней 

1 четверть 1 класс 01.09.2018 – 03.11.2018 9 недель 

 2-11 01.09.2018 – 03.11.2018 9 недель 1 день 

2 четверть 1 класс 12.11.2018 – 29.12.2018 7 недель 

 2-11 12.11.2018 – 29.12.2018 7 недель 

3 четверть 1 класс 10.01.2019 – 15.02.2019 

25.02.2019 – 07.03.2019 

11.03.2019 – 22.03.2019 

9 недель 1 день 

2 – 8, 10 10.01.2019 – 07.03.2019 

11.03.2019 – 23.03.2019 

10 недель 

9, 11 09.01.2019 – 22.02.2019 

25.02.2019 – 07.03.2019 

09.03.2019 – 23.03.2019 

10 недель 2 дня 

4 четверть 1 класс 01.04.2019 – 30.04.2019 7 недель 4 дня 
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06.05.2019 – 29.05.2019 

2 – 8, 10 01.04.2019 – 30.04.2019 

06.05.2019 – 30.05.2019 

7 недель 5 дней 

9, 11 01.04.2019 – 30.04.2019 

02.05.2019, 04.05.2019, 

06.05.2019 – 25.05.2019 

7 недель 3 дня 

ИТОГО 

учебных дней 

 

1 класс 165 учебных дней 

2 – 8, 10 204 учебных дня 

9, 11 204 учебных дня 

5 

 

 

Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-11 04.11.2018 – 11.11.2018 8 дней 

зимние 1 – 8, 10 30.12.2018 – 09.01.2019 11 дней 

9, 11 30.12.2018 – 08.01.2019 10 дней 

дополнительные 1 класс 16.02.2019 – 22.02.2019 7 дней 

весенние 1 – 8, 10  08.03.2019 - 09.03.2019; 

24.03.2019 – 31.03.2019; 

02.05.2019 - 04.05.2019 

13 дней 

9, 11 23.02.2019 – 24.02.2019; 

08.03.2019; 24.03.2019 – 

31.03.2019; 03.05 

12 дней 

летние 1 классы 30.05.2019 – 31.08.2019 94 дня 

2 – 8, 10 31.05.2019 – 31.08.2019 93 дня 

9, 11 по завершении итоговой 

аттестации 

не менее 8 недель 

ИТОГО 1 класс – 39 дней 

2 – 8, 10 классы – 32 дня 

                                   9, 11 классы – 30 дней 

Праздничные и 

выходные  дни: 

1 класс сб, вс, 23.02.2019; 08.03.2019; 01,03,09.05.2019 

2 – 11 классы вс,       23.02.2019; 08.03.2019; 01,03,09.05.2019 

6 

 

Продолжительность 

урока: 

2 – 11 классы – 45 мин.  

 

7 Сменность занятий классы 
 

Кол-во учащихся 

1 смена 1 – 11 классы 889 человек 

8 Продолжительность 

перемен: 

1 класс 

 

 

(динамическая пауза 

в середине дня не 

менее 40 минут) 

сентябрь – октябрь 2018 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                                                

  ноябрь – декабрь 2018 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                           

после 3 урока – 15 мин.                                                          

январь – май 2019 года 

после 1 урока – 15 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                            

после 3 урока – 15 мин.                                                                      

9 Продолжительность 

перемен: 

2 – 11классы 

после 1 урока – 10 мин.                     

после 2 урока – 20 мин.                        

после 3 урока – 20 мин.                                                   

после 4 урока – 10 мин.                 

после 5 урока – 10 мин. 

после 6 урока – 10 мин. 

10 Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Декабрь 2018 года 

Апрель – май 2019 года 
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3.Рабочие программы учебных дисциплин.  

По каждой дисциплине учебного плана разработаны рабочие программы на 
соответствующий уровень образования, которые содержат требования к подготовке 

выпускника по результатам изучаемых дисциплин, рекомендации по организации 

образовательного процесса.  
Сроки освоения образовательной программы:  

Нормативный срок освоения ОП: 2 года 

Трудоемкость (общее количество в неделю): 37 

Трудоемкость (общее количество в год): 

1322/1258 

 

Перечень рабочих программ среднего общего образования 
 

№ Клас Название программы Учитель 

 с   

    

  Федеральный компонент  

    

1. 10А Рабочая программа по русскому языку Пятовская М.В. 
    

2. 10Б Рабочая программа по русскому языку Откупщикова Н.С. 

3. 10А Рабочая программа по литературе 
Пятовская М.В. 

 
    

4 10Б Рабочая программа по литературе Откупщикова Н.С. 

5. 10А Рабочая программа по немецкому языку Лукашевич Е.А. 
    

6. 10А Рабочая программа по английскому  языку Лукашевич Т.П. 
    

7. 10А 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа 
(профильный уровень) Ширяева О.В. 

    

8. 10А 
Рабочая программа по геометрии (профильный 
уровень) Ширяева О.В. 

    

9. 10Б Рабочая программа по алгебре и началам анализа Кузнецова В.В. 
    

10. 10Б Рабочая программа по геометрии Кузнецова В.В. 
    

11. 10А,Б Рабочая программа по информатике и ИКТ  

   Кокорина Л.Н. 

    

12. 10А,Б Рабочая программа по информатике и ИКТ Горшков В.В. 
    

13. 10А,Б Рабочая программа по истории Кукушкина Д.Ю. 
    

14. 10А,Б Рабочая программа по обществознанию Кукушкина Д.Ю. 
15 10Б Рабочая программа по праву Кукушкина Д.Ю. 

    

16. 10А,Б Рабочая программа по географии Десятова Л.Н. 
    

17. 10А,Б Рабочая программа по биологии  
    

18. 10А 
Рабочая программа по физике (углублённый  
уровень) Труфанова О.Н 
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19. 10Б Рабочая программа по физике (базовый уровень) Труфанова О.Н. 
    

20. 

10А, 

10Б Рабочая программа по химии (базовый уровень) Алексеева Т.В. 

    

21. 10Б 
Рабочая программа по химии (углублённый 
уровень) Алексеева Т.В. 

    

22. 
10А, 
10Б 

Рабочая программа по физической культуре 
 

Худяков С.А. 
 

    

23. 10А, Рабочая программа по физической культуре Кезина О.А. 

 10Б   

    

24. 10А, Рабочая программа по Основам безопасности Лебеденко Г.П. 

 Б жизнедеятельности  

    

25. 10Б Рабочая программа по английскому языку Карельская Т.А. 
    

26. 10Б Рабочая программа по немецкому языку Абрамовская О.И. 
27. 11А Рабочая программа по русскому языку Гурьева Н.В. 
28. 11А Рабочая программа по литературе Гурьева Н.В. 
29. 11Б Рабочая программа по русскому языку Гурьева Н.В. 
30. 11Б Рабочая программа по литературе Гурьева Н.В. 
31. 11А Рабочая программа по английскому языку Карельская Т.А. 
32. 11А Рабочая программа по английскому языку Лукашевич Т.П. 
33. 

 
11А 

 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа 
(углублённый  уровень) 

Ульянова Т.А. 
 

34. 
 

11А 
 

Рабочая программа по геометрии (углублённый  
уровень) 

Ульянова Т.А. 
 

35. 11Б Рабочая программа по алгебре и началам анализа Армеева Е.В. 
36. 11Б Рабочая программа по геометрии Армеева Е.В. 
37. 11А,Б Рабочая программа по информатике и ИКТ Горшков В.В. 
38. 11А,Б Рабочая программа по информатике и ИКТ Кокорина Л.Н. 
39. 11А Рабочая программа по истории Малая Т.Н. 
40. 11Б Рабочая программа по истории Кукушкина Д.Ю. 
41. 11А Рабочая программа по обществознанию Малая Т.Н. 
42. 11Б Рабочая программа по обществознанию Кукушкина Д.Ю. 
43. 11Б  Рабочая программа по праву Кукушкина Д.Ю. 
44. 11А,Б Рабочая программа по географии Десятова Л.Н. 
45. 11А,Б Рабочая программа по биологии Меньшикова Н.В. 
46. 

 
11А 

 
Рабочая программа по физике (углублённый  
уровень) 

Шангина З.С. 
 

47. 11Б Рабочая программа по физике (базовый уровень) Шангина З.С. 

48. 
11А, 
11Б 

Рабочая программа по астрономии 
 

Шангина З.С. 
 

49. 11А Рабочая программа по химии Алексеева Т.В. 
50. 11Б Рабочая программа по химии Алексеева Т.В. 
51. 11А,Б Рабочая программа по физической культуре Кезина О.А. 
52. 11А Рабочая программа по физической культуре Худяков С.А. 
53. 

 
11А,Б 

 
Рабочая программа по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Лебеденко Г.П. 
 

54. 11Б Рабочая программа по немецкому языку Петрова Ф.Н. 
55. 

 
11Б 

 
Рабочая программа по английскому языку  
 

Лукашевич Т.П. 
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  Компонент образовательного учреждения  

    

  Элективные учебные предметы  

    

51. 10А Рабочая программа элективного учебного Пятовская М.В. 

  предмета «Всемогущий  и  занимательный  

  синтаксис»  

    

52. 10А Рабочая программа элективного учебного Ширяева О.В. 

  предмета «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ»  

  (математика)  

    

53. 10А Рабочая программа элективного учебного Труфанова О.Н. 

  предмета «Методы решения физических задач»  

    

    

54. 
 
 

10А 
 
 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс».  

 

 

Меньшикова Н.В. 
 
 

    

55. 10А 
Рабочая программа элективного учебного предмета 
«Страноведение и грамматика» Уильрике Петерс 

  .  

    

     56. 

 

10А 

 

. Рабочая программа элективного учебного предмета 

«История строительства и архитектуры» 

 (на базе САФУ) 

Никитина Т.А. 

 

      57. 

 

10А 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Основы начертательной геометрии»  (на базе 

САФУ) 

Авдушева М.А. 

 

      58. 

 

10А 

 

Рабочая программа учебной практики по профессии 

 «Маляр-штукатур» (на базе Архангельского 

техникума строительства и экономики) Лебеденко Г.П. 

      59. 

 

10А 

 

Рабочая программа учебной практики по профессии 

«Плотничное дело» (на базе Архангельского 

техникума строительства и экономики) 

Лебеденко Г.П. 

 

60. 10Б Рабочая программа элективного учебного Откупщикова Н.С. 

  предмета «Всемогущий  и  занимательный  

  синтаксис»  

    

61. 10Б Рабочая программа элективного учебного  

  предмета «Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ». Кузнецова В.В. 

  (математика)  

    

62. 
 

10Б 
 

Рабочая программа элективного учебного  предмета 
«Повторение курса истории в формате ЕГЭ »,   

Кукушкина Д.Ю. 
 
 

63. 10Б 

Рабочая программа элективного учебного  учебного 

предмета «Удивительный  мир  окислительно-

восстановительных  реакций»,   

Алексеева Т.В. 

 

    

    64. 
 

11А 
 

Рабочая программа элективного учебного предмета 
«Многоаспектный анализ текста» 

Гурьева Н.В. 
 



50 

 

65. 

 

11А 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ» 

(математика)  

Ульянова Т.А. 

 

66. 

 

11А 

 

Рабочая прграмма элективного учебного предмета 

«Решение  задач  повышенной  сложности»   

(физика).    

Махин В.Э. 

 

67. 

 

11А 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

 «Основы строительного дела» 

Вешняков В.А. 

 

68. 

 

11А 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

 «Основы компьютерной графики» 

Авдушева М.А. 

 

69. 

 

11А 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Повторение курса обществознания в фомате ЕГЭ» 

МалаяТ.Н. 

 

70. 11А 

Рабочая программа учебной практики по профессии 

 «Маляр-штукатур» (на базе Архангельского 

техникума строительства и экономики) 

Лебеденко Г.П. 

 

 

71. 11А 

Рабочая программа учебной практики по профессии 

«Плотничное дело» (на базе Архангельского 

техникума строительства и экономики) 

Лебеденко Г.П. 

 

72. 

 

11Б 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Многоаспектный анализ текста» 

Гурьева Н.В. 

 

73. 

 

11Б 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Курс-практикум по подготовке к ЕГЭ» 

(математика) 

Армеева Е.В. 

 

74. 

 

11Б 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

 «Биология. Подготовка к ЕГЭ,  10 – 11класс».  

Меньшикова Н.В. 

 

75. 

 

11Б 

 

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Обществознание, теория и практика» 

Кукушкина Д.Ю. 

 

76. 

 

11Б 

 
Рабочая программа элективного учебного предмета 
«Методы решения физических задач» Шангина З.С. 

77. 11Б  

Рабочая программа элективного учебного предмета 

«Защитник» Лебеденко Г.П. 

78. 

 

11Б 

 

Рабочая программа элективного курса 

«Углублённое изучение отдельных тем общей 

химии» 

Алексеева Т.В. 

 

79. 11Б  

Рабочая программа проектно-исследовательской 

деятельности Десятова Л.Н.  
           

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:   
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;   
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС начального общего, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего общего образования;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,   
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы  

 

     2.   Формы и сроки промежуточной аттестации 

 Русский язык Проверочная работа в формате  
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10 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЭ  

 

 

 

 

 

апрель – май 

2019 года 

Литература Тестирование 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

Тестирование 

Алгебра и начала анализа Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

История России Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Экономика Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Право Тестирование 

Физическая культура Контрольные упражнения 

ЭУП «Многоаспектный анализ 

текста» 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель – май 

2019 года 

ЭУП «Курс-практикум по 

подготовке к ЕГЭ» 

Тестирование 

ЭУП «Методы решения 

физических задач» 

Тестирование 

ЭУП «Биология. Подготовка к 

ЕГЭ. 10 – 11 классы» 

Тестирование 

ЭУП «История строительства и 

архитектуры» 

Тестирование 

ЭУП «Основы начертательной 

геометрии» 

Тестирование 

ЭУП «Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии» 

Тестирование 

ЭУП «Страноведение и 

грамматика» 

Тестирование 

ЭУП «Повторение курса истории 

в формате ЕГЭ» 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Пробный ЕГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

апрель – май 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература Тестирование 

Иностранный язык 

 (английский, немецкий) 

Тестирование 

Алгебра и начала анализа Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика и ИКТ Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

История России Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Астрономия Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Контрольные упражнения 
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11 

класс 

ЭУП «Многоаспектный анализ 

текста»= 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель – май 

2019 года 

 

 

ЭУП «Курс-практикум по 

подготовке к ЕГЭ»= 

Тестирование 

ЭУП «Решение задач 

повышенной сложности»= 

Тестирование 

ЭУП «Методы решения 

физических задач»= 

Тестирование 

ЭУП «Основы компьютерной 

графики»= 

Тестирование 

ЭУП «Основы строительного 

дела»= 

Тестирование 

ЭУП «Биология. Подготовка к 

ЕГЭ. 10 – 11 классы»= 

Тестирование 

ЭУП «Обществознание: теория и 

практика»= 

Тестирование 

ЭУП «Повторение курса 

обществознания в формате ЕГЭ» 

Тестирование 

ЭУП «Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии»= 

Тестирование 

ЭУП «Защитник» Тестирование 

 

 

      4.Государственная итоговая аттестация. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников (11 класс). Проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников осуществляется в соответствии с  «Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  утверждённым  Министерством образования и науки Российской Федерации.                                                                                                                            
Выпускникам ОО,  прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью ОО.  
Выпускники ОО,  достигшие особых успехов:  

− в освоении общеобразовательной программы награждаются золотой медалью «За особые 

успехи в учении»;  
− в изучении одного или нескольких предметов награждаются похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов»; в соответствии с Положением о золотой и 

серебряной медалях  «За особые успехи в учении», о Похвальной 
грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов», утверждаемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  
Порядок единого государственного экзамена определяется: Законом «Об образовании в 

РФ», нормативными актами РФ, локальными актами ОО.  
Допуск учащихся к итоговой аттестации, сроки ее проведения, награждение учащихся 

проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
общеобразовательных учреждений РФ. 
 

 

 

КАДРОВЫЕ  УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Все учителя имеют высшее образование, планово поэтапно проходят курсовую 

переподготовку на базе Архангельского областного института открытого образования. Один 
раз в пять лет производится аттестация учителей, на подтверждение соответствия занимаемой 

должности или на присвоение категории. 
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Информация о педагогах  МБОУ СШ № 14, обеспечивающих реализацию  

среднего общего образования 

 

 ФИО Должность Категория, 

сроки 

аттестации 

Курсы (сроки, 

тема) 

Образование 

1. 

Труфанова Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

 

СЗД  

Декабрь 15 

27.02.2014 г  

Профессинальная  

переподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования",  

01.07-04.07.2016г.,  

464ч 

"Управление 

реализацией ФГОС 

в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами 

обучающихся, 

24ч.,"Институт     

развития образ. 

Иркутской области 

27.1102.12.2017г 

«Технологическая 

карта урока физики 

в условиях ФГОС 

ОО», 40ч 

12.02.02.03.18г 

"Введение 

учебного предмета 

"Астрономия  в 

условиях 

изменений  в ФК 

ГОС", 72 ч. 

Высшее  

Поморский 

МПУ 

19.06.1995г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учитель 

физики 

 

Высшая 

19.12.2017г 

2. 
Проценкова Ольга 

Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

СЗД 

Декабрь 

2016 

  17.12.14г. 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования" 464 ч. 

10-13.05.2016г  

Проектирование  

адаптированной 

ООП, 32ч. 

12-16.11.18г 

"Готовимся к 

введнию ФГОС 

среднего общего 

образования", 40 ч. 

Высшее  

 Киевский ГУ 

25.06.1975г 
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3. 

Откупщикова 

Наталия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР, 

СЗД 

Ноябрь 

2015  

12.03- 07.12.2018г 

Проф. 

переподготовка 

"менеджмент и 

экономика 

образования", 

25.09-05.10.2017г  

«Введение в 

должность 

руководителя», 72 

ч. 

18-22.01. 2016г 

"Проектирование 

рабочей программы 

учителя русского 

языка и литературы 

в контексте ФГОС 

ООО, 40 ч. 

Высшее 

Архангельск

ий ГПИ     

19.06.1993г 

 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

23.12.2015г 

4. 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по ВР  

 

СЗД 

Ноябрь 

2015 

Декабрь 2015г 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент и 

экономика 

образования",464ч. 

25.09-29.09.17г 

ФГОС 

"Проектирование 

уроков музыки с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода, 40ч. 

23.04-15.05.2018г  

"Организация 

воспитательной 

работы в условиях 

ФГОС ООО: 

принципы, методы, 

технологии", 72 ч. 

Высшее  

Вологодски

й ГПИ         

01.07.1994г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

музыки 

Высшая  

19.02.2019г 

5. 
Балеевская Юлия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

СЗД 

Ноябрь 

2015г 

Высшая  

19.02.2019г 

11.04.12г. 

Профессиональная 

преподготовка 

"Менеджмент в 

образовании" , 

464ч 

31.01-02.02.19г 

"Деятельность 

образовательной 

организации по 

созданию 

безопасной 

образовательной 

среды, 24ч 

11.09-07.10.17г 

"Особенности 

преподавания 

учебного предмета  

Высшее 

Поморский 

МГУ 

17.06.1997г 
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"Технология" в 

условиях ФГОС 

ООО, 72ч 

6. Гурьева Наталия 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

25.12.2014г 

13.11-30.11.2017г 

«Реализация ФГОС 

ОО а преподавании 

русского языка и 

литературы» 

Высшее 

АГПИ     

25.06.1996г 

7. 
Вячеславова Ирина 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

27.05.2015г 

«Реализация ФГОС 

общего 

образования а 

преподавании 

русского языка и 

литературы", 04-

15.09.2017г,  72ч 

Высшее 

АГПИ     

29.07.1987г 

 

8. 

Пятовская Мария 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  

27.05.2015г 

13.06-15.09.2016 г. 

ООО "Центр 

онлайн обучения 

Нетология-групп 

"Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому 

языку", 72 ч. 

17.10-27.10.17  

"Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

обучающимся 10-

11 кл.", 72 ч 

Высшее 

Орловский 

ГУ       

29.06.2002г 

 

9. Волкова Елена 

Андреевна 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

н/а 

молодой 

специалист 

Не проходила, 

Молодой 

специалист, 

работает первый 

год 

Высшее 

С(А)ФУ,  

2017г 

10. Армеева Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

Высшая 

25.12.2014г 

01.11.15-30.04.16г 

Педуниверситет 1-е 

сентября Москва 

по программе 

"Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

"Математика", 108 

ч.  

18.01-27.01.202016г 

«»Решение заданий 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике, 24ч; 

14.03-19.03.2016г 

«Подготовка 

высш.АГПИ     

16.07.1988г 
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экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом к ГИА в 

форме ОГЭ, 24 час; 

28.12.16-31.05.17г 

Педуниверситет 1-е 

сентября Москва 

по программе 

"Обучение 

смысловому 

чтению на уроках 

разных предметов: 

методика и 

технология", 72 ч.; 

2-6.11.17г Образов 

фонд "Талант и 

успех" "Развитие 

математических 

способностей шк. 

через систему 

олимпиад, 

проетную и 

учебно-исслед. 

деятельность", 

СИРИУС г. Сочи, 

72 ч. 

11. 

Ульянова Татьяна 

Алексеевна 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

Первая 

26.02.2015г 

30.10-25.11.2017г 

«ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики»,72 

час. 

высш.Горько

вский   

23.06.1994г 

12. 
Ширяева Ольга 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

Первая 

25.12.2014г 

18.01-27.01.2016г 

"Решение заданий 

Огэ и ЕГЭ по 

математике", 24 . 

21.01-18.02.19г 

"ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики, 72ч. 

высш. ПГПУ 

23.06.1992г 

13. 
Кузнецова 

Вероника 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математик

и 

Высшая 

21.06.2018г 

18.01-27.01.2016г 

"Решение заданий 

Огэ и ЕГЭ по 

математике" 24ч 

25.02-01.03.19г   

«Преемственность 

содержания 

образования по 

математике в 

начальной, 

основной и 

старшей 

высш. ПГПУ 

д-м ВСВ № 

1602227 

23.05.2005г 
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школе»,40ч 

14. 
Кокорина Людмила 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информати

ки 

Высшая 

21.06.2018г 

.15.08-25.08.2017г 

«Финансовая 

грамотность»,72 ч. 

 

29.01-02.02.18г 

"Сервисы Интернет 

для организации 

обуч. с использ. 

дистанционных 

образ. технологий,  

40ч 

высш. ПГУ 

д-м ВСГ  

3036770 

30.06.2008г 

15. 
Горшков Василий 

Валерьевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информати

ки, физики 

Высшая 

23.05.2018г 

07.11-25.11.2017г 

"Использование 

свободного 

программного 

обеспечения в 

преподавании 

информатики", 32 ч 

11.03-08.04.19г 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физики в условиях 

ФГОС ОО», 72ч 

 

высш. ПМПУ 

д-м ЭВ № 

32254971 от 

22.06.1996г 

16. Абрамовская Ольга 

Игоревна 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.12.2017г 

06-06.04.2017г 

«Современному 

уроку 

иностранного 

языка современные 

технологии», 32 ч 

Высшее 

Архангельск

ий ГПИ     

02.07.1985г 

17. 
Петрова Фаина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.04.2017г 

01.-3-19-03.16г 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом к ГИА в 

форме ЕГЭ", 24ч 

ФГБОУВО "Росс. 

Госуд. Гуман. 

Универс." 

19.10-20.12.2016г 

"Интерактивные 

подходы в 

преподавании 

немецкого языка 

как второго 

иностранного", 72 

ч., 

Высшее 

Архангельск

ий ГПИ     

30.06.1990г 
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18. 
Пономарева Юлия 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.11.2017г 

19.10-20.12.2016г 

«Интерактивные 

подходы в 

преподавании 

немецкого языка 

как второго 

иностранного", 72 

ч., ФГБОУВО 

"Росс. Госуд. 

Гуман. Универс. 

16.04-19-04.18г 

Преподавание 

немецкого языка 

как втрого 

иностранного, 32ч   

Высшее 

Аархангельск

ий ГПИ     

03.07.1989г 

 

19. Лукашевич Елена 

Андреевна 

 

 

 

 

Учительне

мецкого и 

английског

о язвка 

Высшая  

21.06.2018г 

25.09-21.10.17  

"Современная 

модель обучения 

иностранному 

языку", 72 ч. 

Высшее 

Архангельск

ий ГПИ     

03.07.1984г 

 

20. Митюшёва Елена 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

23.12.2015г 

Семинар полного 

дня в рамках 

программы 

DCD"На пути к 

немецкому 

языковому 

диплому А1,42, В2, 

С1, 35 ч., 

организатор: 

Центральное 

управление по 

делам 

школьного 

образования за 

рубежом, Германия 

17-22.06.16г, 35ч 

АОИОО 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом к ГИА в 

форме ОГЭ" 

(немецкий язык), 

24ч. 14-19.03.2016г 

АОИОО 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом к ГИА в 

форме ЕГЭ 

(немецкий язык)", 

Высшее 

Поморский 

ГПУ    

17.06.1992г 
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24ч. 01-19.03.2016г 

18.03.-21.03.2019г 

"Современному 

уроку 

иностранного 

языка-современные 

технологии", 32 ч. 

21. 
Лукашевич Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

Учитель 

английског

о языка 

Первая 

27.11.2014г 

07.11-10.11.2017г, 

"Современному 

уроку 

иностранного 

языка современные 

технологии", 32 ч. 

высшее 

САФУ 

14.06.2012г 

 

22.  Абдуллина Равиля 

Альбертовна 

 

 

 

Учитель 

английског

о  языка 

Первая 

29.04.2015г 

13.03-08.04.2017г 

"Современная 

модель обучения 

иностранному 

языку", 72 ч 

Высшее 

Архангельки

й ГПИ      

25.06.1996г 

23. 
Карельская Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

английског

о  языка 

СЗД 

21.11.2015 

06-06.04.2017г 

«Современному 

уроку 

иностранного 

языка современные 

технологии», 32 ч 

Высшее 

Архангельск

ий ГПИ     

28.06.1985г 

 

24. 

Отрашевская Елена 

Викторовна 

 

 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания, 

ОДНКНР 

н/а 

(работает 

первый год) 

15-19.10.18г 

"Особенности 

преподавания 

предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКР в условиях 

ФГОС, 40ч 

Высшее   

ПГУ29.06.20

10г 

25. 

Малая Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшая 

23.12.2015г 

05-30.09.2016г 

"системно-

деятельностный 

подход в 

преподавании 

истории и 

обществознания" 

72 

14.01-18.01.19г 

«Актуальные 

проблемы 

преподавыания 

общественно-

научных предметов 

в условиях 

реализации ИКС», 

40ч 

Высшее  

Архангельск

ий ГПИ     

06.07.1988г 

26. Кукушкина Дарья 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Первая 

25.12.2014г 

21.11.-01.12.2017г 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

Высшее  

 ПГУ д-м 

ВСА  

0620378 от 

04.06.2009г 
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обучающимся  

классов", 72 ч. 

09.04-13.04.18г 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

общественно-

научных предметов 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, 40ч. 

27. 

Меньшикова 

Наталья 

Валериевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

20.04.2018г 

 

14.03-19.03.2016г 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развю ответом к 

ГИА в форме 

ОГЭ", 24ч 

22.11.-02.12.2016г 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся" 72 

ч. 

12.02-16.02.18г 

"Оценка 

образовательных 

результатов  обуч. 

в процессе 

изучения биологии, 

40ч 

Высшее 

 ПГУ д-м 

БВС 0221019 

от 

21.06.1999г 

 

28. 

Десятова Лариса 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

Высшая 

26.02.2015г 

01.03-19.03.2016г 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом к ГИА в 

форме ЕГЭ 

(география), 24ч 

06.02-27.02.2017г 

"Подготовка 

экспертов по 

оцениванию работ 

с развернутым 

ответом участников 

ЕГЭ (география), 

24ч; 

04.-08.09.17г 

"Проектирование 

процесса обучения 

географии в 

условиях ФГОС 

высш.Вороне

жск. ГУ     д-

м  Г-I № 

373499  

30.06.1980г 
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ОО", 40ч. 

29. 
Шангина Зоя 

Степановна 

 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

Высшая  

20.04.2018г 

16-04-05.05.18г 

"Введение 

учебного предмета 

Астрономия в усл 

изменений в ФК 

ГОС",72ч 

Высшее 

 АГПИ     д-м 

ЗВ  609569 от  

01.06.1983г 

30. 

Алексеева Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

химии 

Первая 

21.03.2018г 

25.02-01.03.2019г 

"Сиситема 

достижения и 

оценки качества 

планируемых 

результатов в 

условиях ФГОС 

ОООпо химии 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

40ч 

Высшее 

Ленингр. 

ГПИ     д-м  

КВ № 570091  

05.07.1989г 

31. 

Худяков Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

СЗД 

25.11.2015г 

21.01-25.01.2019г 

«Профессиональна

я компетентность 

учителя 

физической 

культуры в 

реализации ФГОС 

ОО»,40ч 

Высшее 

АГПИ     д-м  

Х № 512371  

30.06.1967г 

 

32. 

Кезина Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

Высшая  

25.11.2015г 

04-14.09.17г, 

"Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

физкультуры  в 

реализации ФГОС 

общего 

образования", 72ч 

Высшее 

АГПИ     д-м  

ШВ  № 

145022  

20.06.1996г 

 

33. 
Вахтомин Руслан 

Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

Не 

аттестовалс

я 

16.10-27.10.17г 

«Структура и 

содержание 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры в 

реализации ФГОс 

общего 

образования», 72ч 

Высшее, 
Нижегородс

кий 

юридически

й 

институт, д-

м АВС 

0278731 

-  23.01-

22.12.2017г 

Профессион

аль 

ная 

переподгото

вка 

«Психолого-

педагогичес

кая и 

методическа



62 

 

я 

компетентно

сти 

специалиста 

образовател

ьной 

организации

»  

34. 

Сполниченко 

Людмила Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

Высшая 

25.12.2014г 

01.07-04.07.2016г. 

"Управление 

реализацией ФГОС 

в основной школе. 

Модель работы с 

индивидуальными 

образовательными 

пробами 

обучающихся, 

Институт развития 

образования 

Иркутской 

области», 24ч.,"     

11.04-15.04.16г 

АОИОО 

"Экпертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогич. 

Работника при 

аттестации на 

квалификационноу

ю категорию, 40 ч. 

27.06-30.06.2016г 

"Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся 

основной и 

старшей школы на 

занятиях а рамках 

реализации 

ФГОС", ГАУ 

Институт развития 

образования 

Иркутской области, 

24 часа 

Сумской 

физико-

политехнич. 

институт 

20.06.1991г 

 

Переподгото

вка 

Психолого-

педагогическ

ая и 

методическая 

компетентно

сть 

специалиста 

образователь

ного 

учреждения" 

для 

педагогов, не 

имеющих 

профессиона

льного 

образования,  

в 2015г 

 

35. Лебеденко 

Григорий Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель ОБЖ 

Первая  

21.02.2017г 

04.04-23.04.2016г 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

ОБЖ в условиях 

ФГОС ОО, 72ч 

25.02-06.03.2019г 

«Содержание и 

методика 

Высшее 

Архангельск

ий ЛТИ       

06.06.1995г 

Переподгото

вка  

03.022014-

20.12.14г 

"Психолого-
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

 

 

 

 

преподавания  

ОБЖ в условиях 

ФГОС ОО»,72ч 

педагогическ

ая и методич. 

компет. 

специал. 

образов.учре

жд.)  

36. 

Рябова Александра 

Владимировна 

 

 

Социальны

й педагог 

н/а 

(работает 

второй год) 

29-31.10.18г 

АОИОО 

"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их, 24 ч 

высшее  

СГМУ,  

2013г 

37. 

Соловьева Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

СЗД 

21.11.15 

12.05.-11.06.2015г  

"Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  в 

условиях 

стандартизации 

образования", 108 

часов 

02.04-04.04.18г 

"Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся", 24 

ч. 

 

высшее,   

Архангельск

ий ГПИ 

1979 год 

Архангельск

ий    филиал    

Высших     

курсов     

спецфакульте

та    

«Психология

»     С-

Петерб. 

Универ. при 

институте 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и  кадров,  

1993 год  

38. Ульрике Петерс 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор Н/А 

(работает 

менее 2-х 

лет) 

Гражданка 

Гермации 

Высшее 

Казанский 

гос 

университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 1986 

г 

39. 

Кузнецова Наталья 

Борисовна 

 

 

 

 

 

 

библиотека

рь 

 16.10-13.11.17г 

"Формирование 

проф. 

компетентности 

педагогов-

библиотекарей ОО 

в контексте 

введения ФГОС 

ОО", 72 ч. 

 

Среднее 

профессион. 

Арх. колледж 

культ. 

12.02.2008г 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями стандартов общего 

образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

среднего общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика.  

Расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) 

- расходы на содержание зданий и коммунальные расходы. 

В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера. Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию 

образовательной деятельности, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание 

школьного здания. 

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией. Школа предоставляет 

информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и общественности на сайте 

Учреждения. 

       Школа  в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем 

направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  
  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

• помещения (кабинеты) для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, техническим творчеством; 

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованными читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал и спортивная площадка, оснащенные  спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков  (школьная столовая на 250 человек);  

• комбинированную мастерскую по обработке дерева и металла; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
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• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативыСанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.декабря № 189. 

В школе размещаются 25 учебных помещений, спортивный зал, актовый зал, столовая с 

обеденным залом, библиотека с читальным залом, кабинеты специалистов сопровождения. 

Имеются специализированные кабинеты химии, физики, биологии, 2 компьютерных класса на 

22 рабочих места, универсальная лекционная аудитория. Универсальная лекционная аудитория 

на 60 рабочих мест оснащена компьютерной техникой и системой видеоконференцсвязи. Все 

компьютеры подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. Учащиеся и работники 

школы имеют возможность пользоваться широкополосным высокоскоростным Интернетом 

(скорость 10 Мбит/с).  Специализированные кабинеты имеют помещения лаборантских, 

необходимое учебно-лабораторное оборудование, соответствующее федеральным перечням 

оснащения кабинетов. В кабинете ОБЖ установлен электронный тренажер.  

Каждый учебный кабинет оснащён учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, дидактическими материалами, материалами для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Для организации питания в школе в помещениях столовой используется необходимое 

технологическое оборудование: электрокипятильники, мармиты для 1 и 2 блюд, хлебопекарные 

печи, электрические плиты, протирочная машина, холодильные шкафы, фильтры очистки воды, 

производственные столы и т.д. Обеденный зал столовой рассчитан на 270 посадочных мест. Для 

обеспечения питьевого режима в обеденном зале установлен питьевой фонтанчик. Питание 

учащихся осуществляют специалисты ООО «Комбинат школьного питания «Дружба».  

Медицинское обслуживание учащихся проводится в лицензированном медицинском 

кабинете с помещениями кабинета врача и процедурного кабинета специалистами ГБУЗ АО 

«Архангельская городская детская поликлиника № 1».  

Безопасность  организации, Осуществляющей образовательную деятельность, должна 

быть такой, чтобы заранее исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных 

ситуаций в образовательном процессе.  

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе оборудована система 

видеонаблюдения, тревожная кнопка,  территория школы  огорожена, на воротах оборудован 

автоматический шлагбаум.  

Данные следующей таблицы позволяют судить об обеспеченности каждого учебного 

помещения техническими средствами обучения. 

Кабинет Перечень ТСО 

№8 (кабинет математики) МФУ, мультимедиапроектор, компьютер  

№9 (кабинет математики) Компьютер, принтер  

№10 (кабинет математики) МФУ, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор  

№11 (кабинет русского языка) телеаппаратура 

№12(кабинет русского  языка) Интерактивная доска, мультимедийный проектор,  

компьютер, телеаппаратура, DVD-плеер, принтер 

№13 (кабинет русского языка) МФУ, ноутбук, мультимедийный проектор. 

№14(кабинет географии) Мультимедиапроектор, компьютер, 

телеаппаратура 

№15 (кабинет иностранного языка) аудиоаппаратура 

№16 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№17 (кабинет иностранного языка) Компьютер, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 
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№18 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, принтер, аудиоаппаратура 

№19 (кабинет иностранного языка) Ноутбук, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№20 (кабинет истории) Компьютер, мультимедийный проектор, 

телеаппаратура 

№21 (кабинет истории) Компьютер, мультимедийный проектор 

№22 (кабинет биологии) Компьютер, мультимедийный проектор, 

телеаппаратура 

№23 (универсальная лекционная 

аудитория) 

Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, система видеосвязи 

№31 (кабинет информатики) 11 компьютеров, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер 

№32 (кабинет химии) Компьютер, принтер 

№33 (кабинет информатики) 11 компьютеров, мультимедийный проектор, 

сканер, принтер 

№34 (кабинет физики) Компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, телеаппаратура 

№36 (кабинет иностранного языка) Компьютер, мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

Актовый зал Ноутбук, мультимедийный проектор 

Мультимедийный проектор общего пользования для кабинетов старшей школы  
 

Для проведения мероприятий по жизнеобеспечению, содержанию зданий, сооружений и 

систем оформлены договорные отношения с поставщиками услуг: на отпуск питьевой воды, 

приём сточных вод и загрязняющих веществ - с МУП «Водоканал», на отпуск и потребление 

тепловой энергии в горячей воде - с ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», на 

энергоснабжение - с ОАО «Архангельская сбытовая компания», на оказание услуг по планово-

регулярному вывозу и утилизации твердых бытовых отходов - с МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города», на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинфекции и 

дезинсекции - с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», на 

оказание услуг связи - с ОАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», интернет-связи – с ООО «Архангельская телевизионная компания». 

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

людей о пожаре, которая выведена на пульт централизованного наблюдения и находится на 

обслуживании ООО «Титан». 

 

Библиотечно-информационные условия осуществления образовательной деятельности 

 Библиотека школы имеет 20 посадочных мест читальной зоны. Книжный фонд 

составляет 35 054 экземпляра, в том числе учебников – 20 206 экземпляров. Обеспеченность 

учащихся учебной литературой – 100%. 

 

Перечень печатных, электронных, образовательных и информационных ресурсов обеспечения 

образовательного процесса 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2018-2019 учебном году. 

(В соответствии с «Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Минобрауки России от 31. 

03.2014г. № 253)  
Класс  Кодификация по 

Федеральному 

перечню 

учебников 

Наименование учебника, авторы Издательство 

  Среднее общее образование  
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  РУССКИЙ ЯЗЫК  

10А, 
10Б 

№ 1.3.1.1.1.1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 
Русский язык и литература. Русский язык 

(базовый уровень), 10-11 кл. 

Изд. 
Просвещение 

11А, 

11Б 

№ 1.3.1.1.1.1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литература. Русский язык 
(базовый уровень), 10-11 кл. 

Изд. 

Просвещение 

  ЛИТЕРАТУРА  

10А, 

10Б 

№1.3.1.1.1.2. Лебедев Ю.В. Литература 10 кл. (базовый  

и профильный  уровни)   (в 2-х частях),  

Изд. 

Просвещение 

11А, 

11Б 

№1.3.1.1.1.3. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В. А. и др. / Под ред. Журавлёва В.П., 

литература 11 кл (в 2-х ч.)  

Изд. 

Просвещение 

  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

  Немецкий  язык  (на базовом уровне)    

10А, 

10Б 

№1.3.2.1.5.1. И.Л. Бим, Л.В. Садомова,  

М.А. Летаева «Немецкий  язык 10 кл  

(базовый уровень)».  

Изд. 

Просвещение 

11Б №1.3.2.1.5.2. И.Л. Бим, Л.В. Садомова,  

М.А. Летаева «Немецкий  язык 11 кл  

(базовый уровень)».  

Изд. 

Просвещение 

  Английский   язык  (на базовом уровне)  

10А, 

10Б 

№ 1.3.2.1.1.1. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.А 

«Английский  язык» 10 кл., (базовый 

уровень)   

Изд. 

Просвещение 

11А, 
11Б 

№ 1.3.2.1.1.2. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.А 
«Английский  язык» 11 кл., (базовый 

уровень)   

Изд. 
Просвещение 

  АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

10А, 

10Б 

№ 1.3.4.1.4.2. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и углубленный уровень),10кл»   

Изд. 

Просвещение 

11А, 

11Б 

№ 1.3.4.1.4.3. С.М. Никольский,  М.К. Потапов, 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень), 11кл»   

Изд. 

Просвещение 

  ГЕОМЕТРИЯ  

10А, 

10Б 

№ 1.3.4.1.2.1. 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев и др.,  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный 

уровень) 10-11 кл 

Изд. 

Просвещение 

11А, 
11Б 

№ 1.3.4.1.2.1. 
 

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

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный 
уровень) 10-11 кл 

Изд. 
Просвещение 

  Информатика и ИКТ  

10А, 

10Б 

№ 1.3.4.3.2.1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 10 класса 

Изд. БИНОМ  

Лаборатория 
знаний, 

11А, 

11Б 

№ 1.3.4.3.2.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник 
для 11 класса 

Изд. БИНОМ  

Лаборатория 
знаний, 

  ИСТОРИЯ  
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10А, 
10Б 

№ 1.3.3.1.2.1. Волобуев О.В., Митрофанов А. А., 
Пономарев М.В. 

История. Всеобщая история. Базовый и 

углублённый уровни, 

10 кл. 
 

Изд. «Дрофа» 

11А, 

11Б 

№ 1.3.3.1.2.2. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин 

В. А. 
История. Всеобщая история. Базовый и 

углублённый уровни, 

11 кл. 

Изд. «Дрофа» 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

10А, 

10Б 

№ 1.3.3.3.1.1. 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 
Обществознание (базовый уровень), 10 кл. 

Изд. 

Просвещение 

11А, 

11Б 

№ 1.3.3.3.1.2. 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А. 

 Обществознание (базовый уровень), 11 кл. 

Изд. 

Просвещение 

10Б № 1.3.3.8.2.1. Е.А. Певцова «Право: основы правовой 

культуры, 10 кл» (базовый и углублённый 
уровни» 

Изд Русское слово 2018г 

Изд Русское 

слово  

11Б № 1.3.3.8.2.2. Е.А. Певцова   «Право: основы правовой 

культуры, 11 кл» (базовый и углублённый 
уровни) 

 

Изд Русское 

слово  

  ГЕОГРАФИЯ  

10А, 

10Б 

№ 1.3.3.4.5.1. В.П. Максаковский   

«География»  10-11  кл. (базовый уровень)   

Изд. 

Просвещение 

11А, 

11Б 

№ 1.3.3.4.5.1. В.П. Максаковский   

«География»  10-11  кл. (базовый уровень)   

Изд. 

Просвещение 

  ЭКОНОМИКА  

10А, 

10Б 

№ 1.3.3.6.4.1. Г.Э.Королёва, Т.В. Бурмистрова 

Экономика 10 – 11 классы, базовый 

уровень 

Изд. Вентана-

Граф 

  БИОЛОГИЯ  

10А № 1.3.5.5.4.1. А.А.Каменский,  

Е.А. Криксунов,  В.В.Пасечник, «Биология 

(базовый  уровень)»  10 – 11кл.,  

Изд. «Дрофа» 

10Б 

 

 

 
 

 

 
 

 

10Б 

№ 1.3.5.5.4.1. 

 

 

 
 

 

 
 

 

№ 1.3.5.6.1.1 

А.А.Каменский,  

Е.А. Криксунов,  В.В.Пасечник, «Биология 

(базовый  уровень)»  10 – 11кл.,  

 
 

 

Бородин П.М., 
Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М. и др. / Под ред. Шумного 

В.К., 
Дымшица Г.М. 

Биология. В 2-х частях (углубленный 

уровень) 

Изд. «Дрофа» 

 

 

 
 

 

 
 

 

Издательство 
"Просвещение" 

11А, 
11Б 

№ 1.3.5.5.4.1. А.А.Каменский, 
 Е.А. Криксунов,  В.В.Пасечник,  

«Биология (базовый  уровень)»  10 – 11кл. 

Изд. «Дрофа» 

  ФИЗИКА  

10А, 
10Б 

№ 1.3.5.1.6.1 С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский 
«Физика» 10кл. 

Изд. Мнемозина,  
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(базовый и углубленный уровни).  

11А, 

11Б 

№ 1.3.5.1.6.2 С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский 

«Физика» 10кл. 

(базовый и углубленный уровни). Изд. 

Мнемозина, 2013г. 

Изд. Мнемозина,  

11А, 

11Б 

№ 2.3.2.4.1.1. В.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» 

 

Изд. Дрофа,  

  ХИМИЯ  

10А № 1.3.5.3.1.1. О.С. Габриелян «Химия 10 кл.  (базовый  

уровень)»,  

Изд. «Дрофа» 

10Б № 1.3.5.3.1.1. 

 
 

 

№ 1.3.5.4.1.1. 

О.С. Габриелян «Химия 10 кл.  (базовый  

уровень)» 
 

 

Габриелян О.С., И.Г. Остроумов, С.Ю. 
Пономарёв 

Химия (профильный  уровень), 10 кл., 

 

Изд. «Дрофа» 

 
 

 

 
  

Изд. Дрофа 

 

11А, 
11Б 

№ 1.3.5.3.1.2. О.С. Габриелян «Химия 11 кл.  (базовый  
уровень)»,  

Изд. «Дрофа» 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

10А, 

10Б 

№ 1.3.6.1.2.1. В.И. Лях,  А.А. Зданевич  «Физическая  

культура»  (базовый  уровень)  10-11 кл.» 

Изд. 

Просвещение 

11А, 

11Б 

№ 1.3.6.1.2.1 В.И. Лях,  А.А. Зданевич  «Физическая  

культура»  (базовый  уровень)  10-11 кл.» 

Изд. 

Просвещение 

  ОБЖ  

10А, 
10Б 

№1.3.6.3.4.1. А.Т. Смирнов,  Б.И. Хренников Б.О.  
«Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  (базовый  и 

профильный уровень) 10 кл.,    

Изд. 
Просвещение 

11А, 
11Б 

№1.3.6.3.4.2. А.Т. Смирнов,  Хренников Б.О.  «Основы  
безопасности  жизнедеятельности»  

(базовый  и профильный уровень) 11 кл.,    

Изд. 
Просвещение 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

www.school.edu.ru - "Российский общеобразовательный портал". 

Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для учеников, учителей, 

родителей администраторов. Учебные, научно-популярные, познавательные и др. материалы по 

основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета 

"Первое сентября" и приложения к ней. Правовая база. Национальные образовательные 

порталы. Единая образовательная среда школы. 

[Информация предоставлена "Институтом новых технологий образования"] 

  

www.ege.edu.ru - Портал информационной поддержки проекта 'Единый государственный 

экзамен' 

  

www.int-edu.ru - "Институт новых технологий образования" (ИНТ) 

Образовательное оборудование, творческие и развивающие среды для начальной и основной 

школы, компьютерные программы, дидактические и методические пособия, конструкторы 

LEGO, естественно-научные лаборатории, развивающие игры. 

[Информация предоставлена "Институтом новых технологий образования"] 

  

www.profile-edu.ru - "Профильное обучение в старшей школе" 

Сайт создан в рамках проекта "Отработка основных направлений реализации Концепции 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
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профильного обучения", реализуемого ГУ-ВШЭ (соисполнитель - Российская академия 

образования) по заказу Минобразования России. 

  

www.ippd.univers.krasu.ru - Институт Психологии и Педагогики Развития 

  

www.researcher.ru - Информационный Интернет-портал исследовательской деятельности 

учащихся. Разработан совместно специалистами ФИЗТЕХ-ЦЕНТРА, ДНТТМ МГДД(Ю)Т и 

Лицея № 1553 "Лицей на Донской", при содействии корпорации Intel. 

  

vzaimodeystvie.ru/- Центр психолого -медико-социального сопровождения "Взаимодействие". 

  

www.news.redu.ru - Cайт управления подпиской на новости по Развитию исследовательской 

деятельности учащихся и не только… 

  

news.mto.ru - "Новости учебного книгоиздания". 

  

www.ndce.ru- Cайт Головного информационного центра учебного книгоиздания. 

  

www.ndce.ru/new/title.htm - электронный каталог учебных изданий. 

  

www.7ya.ru/edu -  образования и карьера 

  

teacher.fio.ru - Учитель.ru 

  

parent.fio.ru - Родитель.ru 

  

www.univers.krasu.ru  - образовательный портал «Универс» 

  

http://www.alledu.ru/  -  "Все образование Интернета" 

  

http://www.mega.km.ru/- Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

  

http://www.school.holm.ru/- Каталог ссылок о школьном образовании 

  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Каталог образовательных ресурсов России. 

 
Школа с 2011 года является участницей Общероссийского проекта «Школа цифрового века», 

направленного на комплексное обеспечение образовательных организаций цифровыми предметно-

методическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами. Участие в проекте 

предоставляет учителям доступ к вебинарам, лекциям, позволяет пройти модульные и 36-часовые 
дистанционные курсы. Педагоги обеспечены периодическими изданиями ИД «Первое сентября» для 

повышения профессионального уровня педагогических работников. Учителя школы активно 

используют современные информационные технологии и цифровые предметно-методические 
материалы, предоставляемые в рамках проекта. 

МБОУ СШ № 14 является базовой образовательной организацией системы СтатГрад. Система 

СтатГрад (образовательный Интернет – проект «СтатГрад») используется педагогами как 
инструментарий для оценки качества образования и в системе подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Телекоммуникационная система СтатГрад предназначена для 

методической поддержки системы контроля преподавания учебных предметов, организации 

тренировочной и диагностической работы по различным предметам, для выявления проблемных зон в 
подготовке учеников.   

Согласно соглашению о совместной деятельности от 12.03.2014 года школа имеет возможность 

организовать методическую и информационную помощь образовательным организациям региона, 
транслировать опыт работы по отдельным направлениям деятельности через проведение семинаров, 

мастер-классов, индивидуальных и групповых консультаций.  

http://www.ippd.univers.krasu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://vzaimodeystvie.ru/
http://www.dnttm.ru/
http://news.mto.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.ndce.ru/new/title.htm
http://www.7ya.ru/edu
http://teacher.fio.ru/
http://parent.fio.ru/
http://www.univers.krasu.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.mega.km.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
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Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 
предметам учебного плана и периодические издания.  
Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС НОО по начальной школе составляет 100 %. 

Школа запланировала приобретение учебной и учебно-методической литературы, создание банка 
контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося.   

 

В условиях МБОУ СШ № 14 достижение высоких образовательных результатов каждым 

учащимся достигается путем оптимального сочетания: 

 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм учебной деятельности; 

  требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся; 

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 

учащихся; 

 использование на уроках и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, возможностей 

дистанционного обучения. 

 

Особенности организации и осуществления образовательной деятельности и 

применяемые в ней технологии 
 
 

В условиях МБОУ СШ № 14 достижение высоких образовательных результатов каждым 

учащимся достигается путем оптимального сочетания:  
 основного и дополнительного образования; 

 разнообразных форм учебной деятельности; 

  требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей учащихся;  
 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 

учащихся;  
 использование на уроках и во внеурочной деятельности новых информационно-

коммуникативных технологий, электронных учебно-методических комплексов, 

возможностей дистанционного обучения.  
Образовательная среда МБОУ СШ № 14, ориентирована на успех каждого учащегося, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в МБОУ СШ № 14 

образовательных программ, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного 

коллектива в целом. Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее 

и информационно-технологичное пространство ОО. 
 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса являются:  
создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого учащегося, 

умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, 

обоюдно ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, так и 

на успешность общего, «командного» дела; развитие у учащихся способности к 

самостоятельному решению проблем в различных сферах 
 
деятельности, на основе четко диагностированных личностных интересов и перспектив 

развития; развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных 

возможностей  
и запросов учащихся и их родителей. 
 

Образовательные технологии, применяемые учителями МБОУ СШ № 14 в 

образовательном процессе  
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Для реализации образовательной программы ОО в образовательном процессе 

используются различные образовательные технологии. Педагогические технологии, 

используемые учителями, ориентированы на  
 формирование положительной мотивации учащихся к учебному труду,
 интенсификацию коммуникативной среды,


 развитие личности, способной к учебной и исследовательской деятельности, 

дальнейшему продолжению образования, профессиональному выбору,
 охрану здоровья учащихся

Учителя ОО используют в образовательной практике традиционную классно-урочную 

систему обучения, признавая за ней обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопления знаний, умений и навыков, организационную четкость, экономичность, 

эффективность управления образовательным процессом, возможность использования новых 

способов изложения знаний. 
 

Одновременно с традиционной классно-урочной системой в МБОУ СШ № 14 используются 

различные инновационные образовательные технологии: личностно-ориентированные 

технологии, метод проектов, технология исследовательского обучения, информационно - 

коммуникационные технологии, технология развития критического мышления, игровая учебная 

деятельность, здоровьесберегающие технологии, технология «Дебаты», технология 

проблемного обучения, технология «Кейс-стади» и других, которые дают возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся. 
 

Личностно – ориентированные технологии и технологии развивающего обучения, ставят в 

центр всей образовательной системы развитие личности учащегося.  
Реализация гуманно-личностного подхода к учащемуся осуществляется через педагогику 

сотрудничества. Эта технология пронизывает всю образовательную деятельность МБОУ СОШ  
№ 14. Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) обеспечивает 

осознание учащимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных 

целей, способствует успешной социализации в обществе, адаптации в ОО, а в последствие, и на 

рынке труда. 
 

Использование технологии проблемного обучения создает условия для формирования 

креативного мышления учащихся, самостоятельного выбора обучающимися способа 

разрешения проблемной ситуации, для самореализации, способствует проявлению 

самостоятельности в освоении содержания образования на основе использования 

межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков. 
 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения программного 

материала обеспечивают групповые технологии обучения. Использование групповых 

технологий обучения создает условия, позволяющие учащимся выстраивать собственную 

стратегию коммуникации с самооценкой ее результативности. 
 

Игровое обучение это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, 

умениях, эмоционально-оценочной деятельности. Применение игровых технологий формирует 

мотивацию к учебному труду, создает ситуацию успеха для каждого учащегося ОО, 

обеспечивает доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных 

индивидуальных способностей, развивает умения и навыки сравнивать, сопоставлять, находить  

аналогии, оптимальные решения, создает «поля успеха». Игровые технологии приобщают 

учащихся через деловые и ролевые игры к нормам и ценностям общества, адаптируют к 

условиям среды. 
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Использование исследовательской технологии формирует у учащихся навыки пользования 

различными источниками информации и способность самостоятельно создавать и защищать 

учебно-исследовательскую работу. 
 

Здоровьесберегающие образовательные технологии включают не только охрану здоровья 

учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у них культуры здорового 

образа жизни, а также охрану здоровья педагогов и содействие им в стремлении грамотно 

заботиться о своем здоровье.  
В ОО созданы условия для использования информационных технологий в учебной, 

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. Возможности современной 

информационной образовательной среды используются как:  
• средство обучения, повышающее эффективность и качество подготовки учащихся, 

организующее оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности;  
• инструмент познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности и 

использования дистанционных форм обучения;  
• средство телекоммуникации, формирующее умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  
• средство развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективный инструмент контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность 
 
педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

