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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования (далее 

Программа СОО) является нормативно-управленческим документом МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 80, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа 

СОО разработана согласно статье 2 п.9 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в РФ», нормативными документами об 

образовании, методическими рекомендациями по разработке 

образовательных программ в образовательных организациях, Уставом МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 80 и является основополагающим рабочим документом 

школы на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты); 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, которые отражены в 

учебном плане, календарном учебном графике, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентах программно-

методического обеспечения и методических материалов.  

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы и создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных 

и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по составлению образовательной программы СОО и 

рассчитана на два года реализации. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел, который содержит пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения среднего общего образования, систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

2. Содержательный раздел, содержащий программы учебных 

предметов, программу воспитания, программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел содержит: учебный план на уровень 

среднего общего образования, календарный учебный график, систему 

условий реализации основной образовательной программы СОО, модель 

выпускника школы. 

Миссия МБОУ г. Иркутска СОШ №80 – качественное образование, 

ориентированное на успешную социализацию выпускников школы.  

Цель реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования: обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися школы и создание условий для 

социального и образовательного самоопределения выпускников. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 развитие общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации через реализацию проекта «Школа 

инженерной культуры»; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 

детей, развитие их творческих способностей через реализацию комплексно-

целевой программы «Интеллект»; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через реализацию проекта 

«Компетентный учитель». 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими 

качествами личности должны стать инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный 

характер образования, который обеспечивает формирование готовности 



3 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного 

уровня является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как 

становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

задачно-целевую организацию учебной деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса 

осуществляется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных 

учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) 

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Положения школы «О профильных классах»; 

 Устава школы. 

Образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 - краткосрочный 

проект учебно-образовательных отношений.  



4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их 

выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" 

должны отражать: 
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Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного языка 

и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, диалога людей друг с другом; понимание важности 

процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно 

значимые образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; развитие собственного стиля и применение 

полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
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стран, использующими данный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического 

познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Обществознание (профильный уровень): 

1) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

2) использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 
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3) исследование реальных связей и зависимостей; 

4) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, в том числе от противного; 

5) объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; 

6) поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

7) отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

8) передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

9) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации); 

10) выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

11) уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

12) владение навыками редактирования текста; 

13) самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

14) участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдёт, если...»); 

15) формулирование полученных результатов; 

16) создание собственных произведений, идеальных моделей 

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

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

17) пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

18) владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Право (базовый уровень) 

1) права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы 
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защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России; 

2) правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство); 

3) характеризовать: основные черты правовой системы России, 

порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

4) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 

основные условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; 

5) различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

6) приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

7) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

8) поиска, первичного анализа и использования правовой 

информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной 

юридической помощью; 

9) анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

10) выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

11) изложения и аргументации собственных суждений о 

происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; 

12) решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Право (профильный уровень) 

1) систему и структуру права, современные правовые системы; 

общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; 

понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; основные юридические профессии; 

2) характеризовать право как элемент культуры общества, систему 

законодательства, основные отрасли права, систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, механизм реализации и защиты; 

избирательный и законодательный процессы в России, принципы 

организации и деятельности органов государственной власти, порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; 

порядок заключения и расторжения трудовых договоров, формы социальной 
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защиты и социального обеспечения, порядок получения платных 

образовательных услуг,  

3) объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, 

механизм правового регулирования, содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права, содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом,  

4) различать формы (источники) права, субъектов права, виды 

судопроизводства, основания и порядок назначения наказания, полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека, объекты гражданского оборота, 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров,  

5) приводить примеры различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности, гарантий реализации основных 

конституционных прав, экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде, общепризнанных принципов и норм 

международного права, правоприменительной практики. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Математика и информатика 

Алгебра (базовый уровень): 

1) значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

2) значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

3) универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4) вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира; 

5) выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

6) проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

7) вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

8) определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

9) строить графики изученных функций; 

10) описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

11) решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

12) вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

13) исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

14) вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  
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15) решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

16) составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

17) использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

18) изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

19) решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

20) вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

21) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

22) практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

23) описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

24) решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

25) построения и исследования простейших математических 

моделей. 

26) анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

27) анализа информации статистического характера. 

Алгебра (профильный уровень): 

Знать: 

1) значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

2) значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

3) идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

4) значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

5) возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 
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6) универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

7) различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

8) роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

9) вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

10) выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

11) применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

12) находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

13) выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

14) проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

15) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

16) практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

17) определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

18) строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

19) описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функций; 

20) решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя 

свойства функций и их графические представления; 

21) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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22) описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов; 

23) находить сумму бесконечно убывающей геометрический 

прогрессии; 

24) вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 

25) исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной; 

26) решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

27) решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

28) вычислять площадь криволинейной трапеции; 

29) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

30) решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата математического анализа; 

31) решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

32) доказывать несложные неравенства; 

33) решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

34) изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

35) находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

36) решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной; 

37) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

38) построения и исследования простейших математических 

моделей; 

39) решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

40) вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов (простейшие случаи); 

41) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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42) анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера; 

Геометрия (базовый уровень): 

1) распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2) описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3) анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

4) изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

5) строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

6) решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

7) использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

8) проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

9) исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

10) вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Геометрия (профильный уровень): 

1) соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

2) изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

3) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

4) проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

5) вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

6) применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

7) строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 

8) использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

9) исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
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10) вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников.  

Физика (профильный уровень): 

1) знать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная 

волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

2) знать смысл физических величин: период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

3) знать смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): принцип относительности, 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

4) вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

5) описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

6) приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения 

и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

7) описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

8) применять полученные знания для решения физических задач; 

9) определять: характер физического процесса по графику, таблице, 
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формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

10) измерять: ускорение свободного падения; показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

11) приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

12) 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 Интернет); 

13) обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

14) анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

15) рационального природопользования и защиты окружающей 

среды; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 
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2) владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы 

безопасности жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны 

отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании 

как к факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также используя различные 

информационные источники; 
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10) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта; активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметы МХК и Технология должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 
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Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения предмета: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией выпускников. Предметом государственной 

(итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования, 

комплексного экзамена, который проводится по итогам учебных полугодий. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой 

сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов 

проводится в виде: текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, 

практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимой образовательным учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования и науки Иркутской области. 
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Модель выпускника МБОУ г. Иркутска СОШ №80: 

Личность Гражданина и Лидера, готового к саморазвитию в 

образовательной и социальной сферах жизнедеятельности, 

характеризующаяся самостоятельностью и креативностью. 

Выпускник МБОУ г. Иркутска СОШ №80: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных сформированы отдельными папками (рабочими 

программами педагогов по предмету) 

 

2.2. Программа воспитания 

 

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеклассную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных 

и взаимозависимых блока: 

 воспитание в процессе обучения (на уроке, который был и 

остается главной формой учебно-воспитательного процесса); 

 внеклассная деятельность (классные часы, коллективно творческие 

дела, школьное самоуправление, работа системы дополнительного 

образования и другие формы работы); 

 внешкольная деятельность (взаимодействие с семьей, социумом) 

Программа воспитания основана на ценностях непрерывного 

образования, уважения к личности, внутренней свободы, лидерства, 

принадлежности к общему делу, гражданственности и толерантности, 

стремления к совершенству, способности к изменениям, готовности делиться 

своими достижениями. 

Цель и задачи  

Целью является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, деятельного созидателя 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, обладающего 

гражданскими и лидерскими качествами.  

Гражданские качества: 

 социальная активность (самореализация личности в общественной, 

экологической деятельности); 

 готовность к саморазвитию; 

 толерантность; 

 нравственно-патриотическая позиция. 

Лидерские качества (вести за собой в большом или малом): 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 креативность. 
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Основные задачи: 

• формирование личности Гражданина и Лидера.  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала формирование творческого отношения к учёбе, 

труду, первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма, развитие способности открыто 

выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни (своей и 

чужой), физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• расширение проектной и научно-исследовательской 

деятельности, в том числе интегрированной с образовательными ресурсами 

дополнительного образования; 

• формирование бережного отношения к природе, развитие 

экологической культуры; 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Основное содержание  

Воспитание Гражданина и Лидера: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

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

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав 

и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

• — социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• — социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• — социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего многонационального Отечества; желание 

продолжать традиции российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; 

• понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий 

и поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов;  
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• стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека 

в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 
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• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития 

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

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности 

в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Воспитание будущего семьянина, осознающего, что семья является 

основой российского общества 

• осознание своей роли в семье; 

• формирование уважительного отношения ко всем членам семьи: 

почитания старших, оказание помощи младшим; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье;  

• осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание Гражданина и Лидера: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

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

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с историей России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 



29 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
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отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах, и экскурсиях, путешествиях и 
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экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», научно- 

практических конференциях.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, участвуют в работе технических 

и предметных объединений (НОУ, Робототехника, Компьютер и мы и т.д.). 

Участвуют в экскурсиях профориентационного содержания. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
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деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники, ярмарки, конкурсы, мастер - классы и 

т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, в том числе Восточной Сибири (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Воспитание будущего семьянина, осознающего, что семья является 
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основой российского общества 

Получают опыт совместного семейного действия во время школьных 

мероприятий. 

Изучают основы этики и психологии межличностных, в том числе 

внутрисемейных отношений. 

Изучают историю своей семьи, создают генеалогическое дерево. 

Изучают историю института семьи, его ценности, роль семьи в обществе. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

соревнований и других КТД. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени 

основного общего образования должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни и представлена в виде взаимосвязанных 

блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеклассной деятельности 

обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; 

• просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

 В ходе реализации программы инфраструктура школы по 

условиям экологической безопасности должна соответствовать нормам, 

а именно нормам гигиены и охраны труда: 
• техническое состояния здания и помещений школы, их освещенность 

и оснащенность необходимым оборудованием и инвентарём; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 

• наличие необходимого квалифицированного педагогического 

коллектива, в том числе состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, социальные педагоги, психологи). 

Учебная и внеклассная деятельности обучающихся организована 

рационально, исходя из условий образовательного учреждения с 

использованием методов и методик обучения, адекватных возрастным 
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возможностям, соблюдением гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеклассной нагрузки и особенностям и 

учащихся, в соответствии с: 

 режимом работы школы; 

 учебным планом общего образования; 

 учебным планом дополнительного образования; 

 планом работы школы (в том числе планом воспитательной 

работы школы, класса); 

 инструкциями по технике безопасности; 

 рациональным использованием территориального и 

человеческого потенциала. 

 внедрения в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 проведения дней экологической культуры и здоровья, 

 введения новых форм досуговых мероприятий (конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.) по экологическому и физкультурно-

оздоровительному направлениям. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению различных мероприятий. 

 

Планируемые результаты воспитания. 

По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся 

на ступени основного общего образования предусмотрены и обучающимися 

должны быть достигнуты (в той или иной мере) следующие результаты: 

Воспитание Гражданина и Лидера: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 



35 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 

из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 

классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• толерантное отношение к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
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зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• знание традиций своей школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью окружающих; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

      • умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

      • знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
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отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Воспитание будущего семьянина, осознающего, что семья является 

основой российского общества: 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

  знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье;  
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 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода. 

Критерии, показатели эффективности воспитательной работы. 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан 

критериально - диагностический аппарат. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляется исходя из цели, задач, направлений 

деятельности. На основе этого определились методики изучения, 

диагностический инструментарий. Полученные данные обрабатываются, 

анализируются и оцениваются результаты, на основе выводов 

прогнозируется развитие совершенствования воспитательной работы. 

Отслеживание результатов проводится на основании диагностик. 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в 

свою очередь, делает воспитательную работу более рациональной и 

экономной.  

Можно выделить следующие критерии эффективности программы.  

1.Критерии факта  

 наличие коллектива единомышленников; 

 наличие психологической комфортности образовательного 

пространства; 

 наличие опыта организации деятельности каждого субъекта 

образовательного процесса, в соответствии с факторами воспитательного 

процесса. 

2.Критерии качества  

 положительная динамика сформированности коллектива; 

 положительная динамика личностного роста; 

 стойкий интерес к познавательной и трудовой деятельности; 

 удовлетворенность запроса родителей уровнем образования 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Для выявления результатов предполагается использовать диагностики 

Степанова П.В., Григорьева Д.В., Кулешовой И.В Диагностика и мониторинг 

процесса воспитания в школе.  

Формы диагностики:  

 наблюдение;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 беседы.  

Виды диагностики:  

 педагогическая диагностика, 

 психологическая диагностика. 

Направления психологической диагностики (методики для 

проведения диагностики определяются психологической службой школой, 

проводится данная диагностика психологом, работающим на параллели):  
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1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении; 

 развитие интеллекта 

 самооценка.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности. 

Направления педагогической диагностики (проводятся классным 

руководителем, педагогом дополнительного образования и психологом, 

определенные планом работы школы): 

 социальный паспорт; 

 уровень развития школьного коллектива; 

 диагностика личностного роста учащегося; 

 готовность педагогического коллектива 

 отношение родителей к школе. 
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2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», ФК ГОС 2004, а так же с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике, программно-методического, 

кадрового, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

I. Цели и задачи коррекционной работы  

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью 

их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

II. Перечень и содержание коррекционных направлений работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими умеренно 

ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа  

для детей с ОВЗ обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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— коррекционно-развивающая работа 

для детей с ОВЗ обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

— консультативная работа  

для детей с ОВЗ обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа  

для детей с ОВЗ по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

Для детей с ОВЗ 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

—  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Для детей с ОВЗ 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения. 

III. Механизм взаимодействия специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

эмоциональной-волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 
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— сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами 

(общественными объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

IV. Планируемые результаты работы и система комплексного 

психолого – медико – социального сопровождения 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

Сроки 

 

Ответственн

ые 
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, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя

, 

анализ работ 

обучающихс

я 

сентябрь Классный 

руководител

ь 

Медицинск

ий работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическ

ое и 

психологичес

кое 

обследование

; 

анкетировани

е  родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководител

ь,  

 

 

Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционн

ой 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

 

Сентяб

рь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Учитель-

предметник 
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личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивност

ь, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

характеристики. 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу 

работы с классом 

и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководите

ль. 



49 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическо

е 

сопровождение 

детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов 

Позитивна

я динамика 

развиваем

ых 

параметро

в 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

классный 

руководите

ль 

 

Профилактиче

ская работа 

 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинск

ий работник  
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ы, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирован

ие 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативн

ой работы с 

родителями  

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информацио

нные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 
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3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 80  

на 2017/2018 учебный год, реализующего ФК ГОС-2004 

для 10-11 классов 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ 

№80, реализующий ФК ГОС-2004, в 2017-2018 учебном году является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам, учебным предметам по классам и параллелям на 

уровне основного общего образования. 

1.2. Учебный план среднего общего образования сформирован в 

соответствии:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, 

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях…»; 

– Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 26.01.2016) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089». Данным приказом в ФК 

ГОС-2004 внесено изучение учебного предмета «Астрономия»; 
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– Приказом министерства образования Иркутской области от 12.08.2011г. № 

920-мр «О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Иркутской области» (для VI-XI (XII) классов, продолжающих обучение по 

ФК ГОС-2004; 

– Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 80. 

1.3. Уровень среднего общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ №80 в 

2017-2018 учебном году работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года в 11-х классах – 33 учебные недели (201 

учебный день), в 10-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дней); 

 продолжительность учебной недели в 10-11-х классах 6 дней; 

 продолжительность урока – в 10-11 классах 45 минут. 

Цель образования в МБОУ г.Иркутска СОШ №80 – формирование 

личности Гражданина и Лидера, готового к саморазвитию в образовательной 

и социальной сферах жизнедеятельности, характеризующаяся 

самостоятельностью, креативностью. 

Ожидаемый результат – достижение цели и основного результата 

образования – успешная социализация выпускников. 

Учебный план среднего общего образования, реализующий ФК ГОС-

2004, включает три части: инвариантную часть, региональный компонент 

и компонент образовательного учреждения.  

2. Уровень среднего общего образования для 10-11 классов, 

реализующих ФК ГОС-2004 
2.1. Цель и задачи на уровне среднего общего образования в МБОУ 

г.Иркутска СОШ №80. 

Цель: создание условий для формирования Личности Гражданина и 

Лидера, готового к саморазвитию в образовательной и социальной сферах 

жизнедеятельности, характеризующаяся самостоятельностью, креативностью.  

Задачи: 

1. Разработка многомерной психолого-педагогической модели 

формирования личности Гражданина и Лидера, готового к саморазвитию в 

образовательной и социальной сферах жизнедеятельности. 

2. Обновление, дифференциация и индивидуализация содержания 

образования в соответствии с новыми федеральными образовательными 

стандартами общего образования. 

3. Отбор и внедрение технологий, методов и методик, 

обеспечивающих результаты образовательной программы, в том числе, 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Организация воспитательной деятельности, направленной на 

формирование ценностных ориентиров как необходимых качеств личности 

(патриотизм, гражданственность, толерантность, лидерство); развитие и 

укрепление чувств уважения к личности, внутренней свободы, 

принадлежности к общему делу; стремления к совершенству, готовности к 

изменениям и способности делиться своими достижениями. 

5. Осуществление экологического образования и формирование 

экологической культуры. 
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6. Вовлечение учащихся в научно-техническое творчество. 

2.2. Инвариантная часть учебного плана реализует как федеральный, так 

и региональный компонент государственного образовательного стандарта, 

обеспечивая овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

ЗУНов, гарантирующим успешную социализацию выпускников.  

На уровне среднего общего образования в инварианте предусмотрено 

универсальное и профильное содержание образования. Предполагается 4 

класса-комплекта: два профильных класса и два – универсальных. 

 10А – физико-математический класс  

 10Б – универсальный класс  

 11А – социально-экономический класс  

 11Б – универсальный класс  

Примечания к реализации федерально-регионального компонента учебного 

плана: в соответствии с приказом министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Иркутской области» (для VI-XI (XII) 

классов, продолжающих обучение по ФК ГОС-2004: 

 в 10А, 10Б классах введен курс «История Сибири с древнейших времен 

до начала 21 века»; 

 в 11А, 11Б классах введен курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности «Как стать успешным». 

В 10-11 классах при обучении английскому языку, информатике, 

технологии предусмотрено деление класса на две группы. В 10-11 классах 

при обучении физической культуре предусмотрено деление на две группы по 

гендерному признаку. 

Предметы инварианта обеспечены государственными программами для 

общеобразовательных организаций, рекомендованными или допущенными 

Министерством образования РФ, авторскими программами (региональный 

компонент). 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

– увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента; 

– преподавания элективных учебных предметов, направленных на 

удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

и склонностей каждого обучающегося, позволяющих им развивать интерес к 

тому или иному предмету, а также целенаправленно определиться со своим 

дальнейшим выбором; 

– преподавания учебных спецкурсов, направленных на расширение, 

углубление и систематизацию знаний по предметам; 

– проведения учебных практик, проектно-исследовательской деятельности и 

др.. 
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Перечень учебных курсов: 

Направление класс предмет часы 

Введение нового предмета 
10А 

10Б 
Астрономия 1 

Увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание 

базовых и профильных учебных 

предметов  

10А 

10Б 

11А 

11Б 

Технология 1 

11Б 
Алгебра и начала 

анализа 
1 

10Б 

11А 

11Б 

Физика 1 

11А Экономика 2 

Расширение и углубление и 

систематизация знаний по 

предметам.   

10Б 

11Б 

Человек и современные 

проблемы 
1 

10Б 

11А 

11Б 

Учимся писать 

сочинения 
1 

10Б 

11Б 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

1 

Удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого 

школьника, позволяющих 

школьникам развить интерес к тому 

или иному предмету и четко 

определиться со своим дальнейшим 

выбором 

10Б 
Проекты. История 

Иркутска 
1 

10Б 

11Б 
Мир поиска и открытий 1 

10Б 

Коммуникативно-

познавательная модель 

овладения технологией 

текстовой деятельности 

1 

10Б 

Исследование функции 

элементарными 

средствами 

1 

10Б 

11А 

11Б 

Русский язык на 

«отлично» 
1 

10Б Я - личность! 1 

11Б 
INKSCAPE - свобода 

для творчества 
1 

10Б 
Методы решения задач 

курса планиметрии 
1 

11Б 
Тригонометрия - это 

просто 
1 
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11А 

11Б 

Решение неравенств 

повышенной трудности 
0,5 

11А 

11Б 

Функциональные 

уравнения 
0,5 

11Б 
Психология семейных 

отношений 
1 

10Б 
Основы 

самообразования 
1 

 11Б 
Волнуйтесь спокойно, 

впереди ЕГЭ 
1 

Сетка часов инвариантной части недельного учебного плана среднего 

общего образования реализующих ФК ГОС-2004 (6-ти дневная неделя): 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

10А 

физ/мат 

10Б 

УК 

11А 

соц/экон 

11Б 

УК 
Всего 

с 

учетом 

деления 

Филология 

Русский язык 1 1 1 1 4 4 

Литература 3 3 3 3 12 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 24 

Математика 
Математика  2  2 4 4 

Геометрия  2  2 4 4 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 
1 1 1 1 4 8 

Обществознание 

История 2 2 2 2 8 8 

Обществознание 1 1  2 4 4 

География 1 1 1 1 4 4 

Право 1 1   2 2 

Естествознание 

Физика  1 1 1 3 3 

Химия 1 1 1 1 4 4 

Биология 1 1 1 1 4 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 24 

ОБЖ 1 1 1 1 4 4 

Искусство МХК  1 1 1 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 4 8 

Итого 20 26 20 26 92 124 

Профильные предметы 11  11  22 22 

Региональный компонент 1 1 1 1 4 4 

Компонент образовательного 

учреждения 
5 10 5 10 30 48 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
37 37 37 37   
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ г.Иркутска СОШ №80 

(далее – Школа) по основным образовательным программам среднего общего 

образования осуществляется в соответствии со ст. 58. 273 ФЗ в РФ о 

Промежуточной аттестации обучающихся, локальным актом Школы, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

образовательных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных образовательной программой среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию по итогам 

года в переводных классах. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: итоговая 

контрольная работа, письменные ответы на вопросы теста, в том числе 

теста стандартизированной формы (ЕГЭ); сочинение, изложение, диктант; 

 устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты; беседа, собеседование и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменной и устной форм проверок. 

В ходе четвертной промежуточной аттестации: 

 10-е классы проходят промежуточную аттестацию в письменной форме 

по русскому языку и математике в виде контрольных работ. По всем 

остальным предметам и курсам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по текущим оценкам данного учебного периода; 

 10-11-е классы с профильным изучением предметов проходят 

промежуточную аттестацию по русскому языку, математике и профильным 

предметам в письменной форме. По всем остальным предметам и курсам 

учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по текущим 

оценкам данного учебного периода (полугодия). 

 10-11-е универсальные классы проходят промежуточную аттестацию 

по русскому языку, математике в письменной форме. По всем остальным 

предметам и курсам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по текущим оценкам данного учебного периода (полугодия). 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Школой для определенной категории обучающихся.  

Порядок и продолжительность проведения промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора за неделю до начала промежуточной 

аттестации.  
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10 А 

физ-

мат

10 Б   

УК

итого с 

учетом 

деления

11 А             

соц-

экон

11Б           

УК

итого с учетом 

деления

Русский язык
1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Литература
3 3 6 6 3 3 6 6 12 12

Иностранный язык  3 3 6 12 3 3 6 12 12 24

Алгебра
2 2 2 2 2 2 4 4

Геометрия
2 2 2 2 2 2 4 4

Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ 1 1 2 4 1 1 2 4 4 8

История
2 2 4 4 2 2 4 4 8 8

Обществознание 
1 1 2 2 2 2 2 4 4

География
1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Право
1 1 2 2 0 2 2

Биология
1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Физика
1 1 1 1 1 2 2 3 3

Химия 
1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Физическая культура 3 3 6 12 3 3 6 12 12 24

ОБЖ
1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

Искусство
Мировая художественная культура 1 1 1 1 1 2 2 3 3

Технология 
Технология 1 1 2 4 1 1 2 4 4 8

20 26 46 62 20 26 46 62 92 124

Алгебра
4 4 4 4 4 4 8 8

Геометрия
2 2 2 2 2 2 4 4

Естествознание Физика
5 5 5 5 5

Обществознание 
3 3 3 3 3

Право
2 2 2 2 2

11 11 11 11 11 11 22 22

1 1 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 4 4

5 10 15 25 5 10 15 23 30 48

1 1 1 1 1

1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 2 2 3 3

1 1 2 4 1 1 2 4 4 8

2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 1 3 3

1 1 2 1 1 2 3 3 5

1 1 2 3 1 1 2 3 5

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 1 1 1 1 2

1 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1

1 1 2 3 1 1 1 3 4

1 1 2 0 0 1 2

1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 1

1 0 1 0 1

1 1 0 2 0 2

5 14 15 25 6 13 15 23 30 48

37 37 37 37 0 0

46 52 100 49 51 98 198

Тригонометрия - это просто (элективный курс)

Психология семейных отношений (элективный курс)

Решение неравенст повышенной трудности/Функциональные уравнения 

(спецкурсы)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

С учетом деления на группы

Коммуникативно-познавательная модель овладения технологией текстовой 

деятельности (элективный курс)

Исследование функции элементарными средствами (элективный курс)

Русский язык на «отлично» (элективный курс)

Я - личность! (элективный курс)

INKSCAPE - свобода для творчества (элективный курс)

Методы решения задач курса планиметрии (элективный курс)

Человек и современные проблемы (спецкурс)

Учимся писать сочинение (спецкурс)

Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи 

(спецкурс)

Основы самообразования (элективный курс)

Проекты. История Иркутска (элективный курс)

Мир поиска и открытий (элективный курс)

Волнуйтесь спокойно, впереди ЕГЭ (элективный курс)

Компонент образовательного учреждения

Алгебра (предмет)

Астрономия (предмет)

Физика (предмет)

Технология (предмет)

Экономика (предмет, профиль)

Математика и 

информатика

Обществознание 

Итого

р
е
ги

о
н

а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

е
н

т История Сибири с древнейших времен до начала 21в

Как стать успешным

Итого

11 класс
по параллели*

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я
 ч

а
с
т
ь

Филология 

Математика 

Обществознание 

Естествознание 

Физическая  культура

Итого

Профильные предметы

          Учебный план МОУ СОШ №80 г.Иркутска на 2017 - 2018 учебный год.   Параллель 10 -11 классов 

количество часов в неделю

всего по 

ступени

с учетом 

деления
Учебные предметы

10 классы по параллели*
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3.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 на 

2017/2018 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

составляют:  

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1576); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1578); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

– Письмо департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска «О формировании календарного 

учебного графика муниципальных общеобразовательных организаций города 

Иркутска в 2017/2018 учебном году» от 25.05. 2017 г. № 215-74-2128/7;  

–– Устав МБОУ г. Иркутска СОШ № 80.   
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Календарный учебный график 

на 2017/2018 учебный год 
 

Месяц сентябрь октябрь  ноябрь 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

Количество 

учебных 

дней 

 

10-11 классы – 26 дней 

 

10-11 классы – 24 

дней 

8 кал. 

дней 

 

10-11 классы – 22 дня 

 

Месяц декабрь январь февраль 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16  16 17 18 19 20 21 22 23 

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 

Пятница 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 

Суббота 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 

Воскресенье 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 

Количество 

учебных 

дней 

 

10-11 классы – 

23 дня 

Каникулы 

14 календ. 

дней 

 

10-11 классы – 18 дней 

 

10-11 классы – 23 дня 

 

Месяц март апрель май 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34  

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Четверг 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Пятница 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

Суббота 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

Воскресенье 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Количество 

учебных 

дней 

 

10-11 классы – 

20 дней 

8 кал. 

дней 
 

10-11 классы – 25 дней 

 

10-11 классы – 21 день 

Учебных дней по 6-дневной учебной неделе - 202 

 

4 ноября – День народного единства                                                       

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы                                    

7 января – Рождество Христово                                                                

23 февраля – День защитника Отечества                                                 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 
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1.1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 10-11-х классах – 34 учебные недели (202 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2017/2018 учебный год начинается 1 сентября (пятница) 2017 года и 

заканчивается 26 мая (суббота) 2018 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Дата  Продолжительность  

Четверти 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

Количество 
учебных 
недель в 
четверти 

Количество 
учебных дней 

в четверти 

I 01.09.2017 28.10.2017 8 50 

II 06.11.2017 27.12.2017 7 45 

III 11.01.2018 24.03.2018 11 61 

IV 02.04.2018 26.05.2018 8 46 

Итого в 2017 – 2018 уч. году 34 202 

– осенние каникулы – с 29 октября (воскресенье) по 5 ноября (воскресенье) 

2017 года (8 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 28 декабря (четверг) 2017 года по 10 января (среда) 

2018 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 25 марта (воскресенье) по 1 апреля (воскресенье) 

2018 года (8 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования – 

за полугодия. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2017/2018 

учебном году. 
Учебный год на III уровне образования делится – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в __2__смены. 

Обучение выпускных 11-х классов осуществляется в первую смену. 

Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу 

в 07.30. 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 13.30 до 13.55 

Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.  
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Продолжительность уроков (академический час): 

– 10-11-е классы – 45 минут (первая смена), 40 минут (вторая смена). 

Расписание звонков: 

 

I смена II смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена  Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1-й урок 08.00. 08.45. 10 мин. 14.00 14.40 10 мин. 

2-й урок 08.55. 09.40. 20 мин. 14.50 15.30 20 мин. 

3-й урок 10.00. 10.45. 10 мин. 15.50 16.30 10 мин. 

4-й урок 10.55. 11.40. 10 мин. 16.40 17.20 10 мин. 

5-й урок 11.50. 12.35. 10 мин. 17.30 18.10 10 мин. 

6-й урок 12.45. 13.30. 10 мин. 18.20 19.00  

Пересменок 13.30 – 14.00 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 10-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

(в ред. от 24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и составляет: 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

37 

часов 

37 

часов 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся регламентируются Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным решением 

Педагогического совета МБОУ г.Иркутска СОШ № 80. 
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Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (10-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

с 14.05.2018 по 24.05.2018. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно 

Проведение государственной итоговой аттестации 

в выпускных 11-х классах 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по контролю и 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Общий режим работы муниципального общеобразовательного 

учреждения города Иркутска СОШ № 80: 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 открыта для доступа в течение 6 дней в 

неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МБОУ 

г.Иркутска СОШ № 80 не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы. 

    Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказы директора школы: 

– О режиме работы школы на 2017/2018 учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

– уроков; 

– факультативных занятий; 

– занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и 

т.д.); 

– занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 
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Для реализации учебного плана в школе создана система условий, 

включающая кадровое, программно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение. 

Представленный учебный план позволит:  

 обеспечить преемственность между всеми уровнями образования;  

 обеспечить вариативность профильного обучения;  

 обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному 

самоопределению; 

 создать условия для успешной социализации личности, развития 

информационной и коммуникативной культуры обучающихся в целом; 

 повысить обучающимся качество общего образования с учетом их 

индивидуальных склонностей и способностей, а также изучить 

отдельные предметы на профильном уровне. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФК ГОС 

3.3.1. Кадровые ресурсы обеспечения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Количество педагогов на уровне среднего общего образования составляет 

23 человека. Высшее образование имеют 23 человек (100%). Из них: высшую 

квалификационную категорию имеют 8 человек, что составляет 34,8%, 1 

квалификационную категорию имеют 10 педагогов, что составляет 43,6%, 

соответствуют занимаемой должности - 5 педагогов, что составляет 21,6%. 

Один педагог школы имеет звание «Заслуженный учитель РФ», два- 

звание «Почётный работник общего образования РФ», трое учителей 

награждены грамотами Министерства образования РФ. 

Все учителя имеют курсовую подготовку (в соответствии с планом) по 

актуальным проблемам образования (предметные, ИКТ, ФГОС), что 

соответствует аккредитационным требованиям. 

Основу коллектива педагогов МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 на уровне 

среднего общего образования составляют опытные, с большим стажем и 

творческим потенциалом педагоги.  Два педагога школы имеют несколько 

авторских программ факультативных курсов по русскому языку и 

математике которые активно включены в учебный процесс не только нашей 

школы, но и других школ города. Учителя школы принимают участие в 

профессиональных конкурсах: в 2016 году педагог - психолог Ивкина А.В. 

стала призёром муниципального конкурса педагогов – психологов, 

Скориченко Г.П., учитель ОБЖ и Перевалова Ю.В., учитель технологии 

являются соискателями конкурса на премию губернатора «Лучший учитель 

Иркутской области». 

Педагоги обобщают и представляют опыт работы на НПК, семинарах. 

В 2016-2017 учебном году 6 человек выступили на НПК, всего было 

представлено 8 докладов и 8 человек обобщили опыт своей работы на 

семинарах муниципального и регионального уровней. 
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3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

Работает 1 педагог – психолог. Психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса осуществляется в соответствие с 

целью и задачами школы.  

В МБОУ г.Иркутска СОШ №80 на уровне среднего общего 

образования созданы условия для успешной социально-психологической 

адаптации учащихся 10-11 классов. Систематически оказывается 

психологическая поддержка учащимся, их родителям и педагогам. Ежегодно 

проводятся диагностические мониторинги, которые направлены на 

углублённое психолого-педагогическое изучение личности 

старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в обучении, воспитании и развитии. На уровне среднего 

общего образования наблюдается положительная динамика развития 

классных коллективов и повышается уровень познавательных мотивов.  Для 

учащихся 11-х классов проводятся занятия по курсу «Основы психологии 

семейной жизни» Барановой О.В. в освоении учащимися содержания данного 

курса, наряду с лекциями, диалогами, дискуссиями, важная роль 

принадлежит активным методам обучения – ролевым играм, «мозговому 

штурму», тренинговым упражнениям, тестированию и др.  

Психологическое сопровождение подготовки выпускников к ЕГЭ 

проходит в соответствии с планом. В диагностической работе используются 

следующие методики: методика «САН», тест «Исследование тревожности» 

(опросник Спилбергера), методика изучения уровня самооценки Г.П. 

Казанцевой, Мотивация достижения успеха и боязнь неудачи (Опросник А.А. 

Реана), анкета «Трудности на ЕГЭ». С учетом результатов диагностики 

проводится коррекционно-развивающая работа с использованием 

тренинговых занятий по программе Н.А. Какутенко «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ».  После занятий ребятам выдаются памятки. Традиционно 

проводится родительское собрание «Как помочь детям сдать ЕГЭ», на 

котором родители прорабатывают все свои вопросы, естественным образом 

возникающие в ходе подготовки и переживаний за своих детей. Родителям 

также выдаются памятки.  

Традиционным для школы является участие в городском конкурсе 

«Ученик года», где подготовительный этап занимает важное место в отборе 

участников. На данном этапе определялся интеллектуальный потенциал 

участников при помощи стандартизованной методики ШТУР и навыки 

самопрезентации. 

Особое внимание уделяется педагогическому составу работников 

школы. Организуется консультационное, методическое и тренинговое 

направление в работе в форме семинаров, психологических мастерских, 

диагностического исследования эмоционального комфорта в 

образовательном пространстве школы. Раз в два года проводится 

диагностическая работа с педагогами с целью выявления уровня 

эмоционального выгорания.  
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3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения на уровне 

среднего общего образования представлена 19 учебными кабинетами,  

актовым залом, 2 спортивными залами, 2 кабинетами информатики с выходом 

в Интернет, школьным стадионом (волейбольная площадка, футбольное поле, 

баскетбольная площадка), 3 медицинскими кабинетами (кабинет врача, 

смотровой кабинет и стоматологический кабинет), кабинетом психолога, 

кабинетом логопеда, кабинетом социального педагога, школьной библиотекой 

с читальным залом на 25 посадочных мест и школьной столовой с обеденным 

залом на 150 посадочных мест.  

Количество учебных кабинетов на уровне среднего общего 

образования, оснащенных мультимедийным оборудованием: 

№ п/п 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

№ кабинетов 17, 18, 21, 22, 23, 29,13,14 
17, 18, 21, 22, 23, 29,13, 

14 + 12, 20, 25,26, 30 

Количество кабинетов 8 из 19 13 из 19 

% от общего 

количества кабинетов 
42% 68% 

В кабинете №11 имеется ноутбук, в 24 кабинете имеется телевизор, в 8 

кабинете имеется компьютер и принтер без мультимедийного проектора. 

Недостающее оборудование переносное, используется по необходимости.  

В кабинетах № 19, 27, 15 планируется поставить оборудование в 2017-

2018 учебном году, уже приобретены персональные компьютеры без 

мультимедийного оборудования. Кабинет № 25, кабинет для занятий 

Робототехникой, в котором имеется 7 ноутбуков с выходом в Интернет, 

телевизор и принтер. Актовый зал также оборудован мультимедийным 

проекционным оборудованием с выходом в Интернет и подключен к школьной 

локальной сети. Школьная библиотека оборудована 3 компьютерами с выходом 

в Интернет и подключением к школьной локальной сети. 

В процессе обучения используется 2 интерактивных доски, в кабинетах 

математики и русского языка. Во всех учебных кабинетах произведен 

качественный ремонт в соответствии с нормами СанПиН.  

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБОУ 

г.Иркутска СОШ №80 установлена система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения, состоящая из 5 видеокамер наружного наблюдения, 4-х 

видеокамер внутреннего наблюдения и 1-го видеорегистратора. Система 

видеонаблюдения позволяет администрации и учебно-вспомогательному 

персоналу следить за порядком в образовательном учреждении и прилежащей к 

нему территории. Все здания оборудованы тревожной кнопкой, автоматической 

пожарной сигнализацией. Материально-техническая база школы постоянно 

развивается и совершенствуется с учётом целей, поставленных перед 

образовательным учреждением. Состояние материально-технической базы и 

здания школы соответствует нормам СанПиН и нормам пожарной безопасности. 
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Приложение 1. 

Показатели (измерители) реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

В образовательном учреждении разработана система оценки качества 

образования, которая позволяет судить о том, насколько эффективно 

реализуется основная образовательная программа, насколько реальный 

«продукт» деятельности школы соответствует идеальной «модели» 

выпускника. 

Система оценки качества образования строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и её 

системы, качества реализации образовательных программ. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки 

качества образования проводятся с привлечением профессиональных и 

общественных экспертов. 

Качество образования — интегральная характеристика образовательной 

деятельности школы, отражающая степень соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования — определение с помощью диагностических 

и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Основные цели, задачи и принципы функционирования  

системы оценки качества образования 

в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

Цели системы оценки качества образования: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования в школе, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг, предоставляемых школой; 
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 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений 

обучающихся, 

 различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, 

эффективности учебных инновационных введений в школе; 

 прогнозирование развития образовательного учреждения; 

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание 

устойчивого развития образовательной системы школы; 

 содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

 совершенствованию образовательного пространства школы; 

 привлечение общественности к внешней оценке качества образования 

на всех уровнях. 

Задачи системы оценки качества образования: 

1. формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели системы оценки качества 

образования; 

2. оценка состояния и эффективности деятельности школы; 

3. оценка качества образовательных программ с учётом запросов 

основных потребителей образовательных услуг; 

4. выявление факторов, влияющих на качество образования; 

5. содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

6. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 

Принципы системы оценки качества образования: 

 профессионализм, объективность, достоверность, полнота, гласность, 

 периодичность, подотчётность и системность информации о качестве 

образования; 

 интеграция с общероссийской системой оценки качества образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальная и личностная значимость; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования; 

 минимизация системы показателей с учётом потребностей разных 

уровней управления образовательным процессом; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с 

учётом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей образовательных услуг к их восприятию);  
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 сопоставимость системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

Функциональная характеристика 

системы оценки качества образования в школе 

1. Система оценки качества используется: 

 для разработки и реализации программы развития образовательного 

учреждения, включая развитие системы оценки качества образования 

школы; 

 для разработки методики оценки качества образования; 

 для разработки системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного учреждения; 

 для обеспечения проведения в школе контрольно-оценочных процедур, 

 мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования. 

2. Участники системы оценки качества: 

 организуют систему мониторинга качества образования в школе; 

 осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации 

о 

 состоянии и динамике развития школы; 

 анализируют результаты оценки качества образования на уровне 

 образовательного учреждения; 

 организуют изучение информационных запросов основных 

пользователей 

 системы оценки качества образования образовательного учреждения. 

3. Система оценки качества: 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

 муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; 

 содействует проведению подготовки педагогических работников 

школы и 

 общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

 совершенствование системы оценки качества образования 

образовательного 

 учреждения, участвует в этих мероприятиях; 

 формирует нормативную базу документов, относящихся к 

обеспечению качества 

 образования в образовательном учреждении; 
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 изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

 функционирования и развития системы оценки качества образования 

 образовательного учреждения; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации 

 обучающихся школы и формирует предложения по их 

совершенствованию; 

 предлагает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения. 

Основные этапы оценки качества образования 

1. Формирование перечня показателей для оценки качества образования: 

 определение перечня показателей, характеризующих качество процесса 

и 

 результата; 

 распределение показателей по блокам; 

 присвоение весовых баллов показателям с учётом участия в 

приоритетных 

 направлениях развития системы образования; 

 определение перечня первичных данных для расчета необходимых 

показателей; 

 сбор и обобщение первичной информации; 

 заполнение форм сбора первичной информации; 

 расчет показателей; 

 определение средних значений показателей; 

 оценка качества процесса и результата; 

 сравнение показателей образовательного учреждения с 

соответствующим и 

 средними показателями на муниципальном уровне. 

2. Проблемный анализ состояния школьной образовательной системы. 

Система показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательного процесса 

Для проведения оценки качества образования из всего спектра показателей 

определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ состояния школьной системы образования с её 

состоянием в образовательных учреждениях внутри города. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

Перечень показателей состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть включает в себя набор одинаковых по структуре и 

составу показателей, обязательных для всех образовательных учреждений и 

позволяющих сравнить показатели по школе с муниципальными и 

региональными показателями. 
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Вариативная часть содержит группу показателей, характеризующих 

специфику школы, дающих оценку выполнения отдельных задач, стоящих 

перед школой, что позволяет учитывать индивидуальные особенностей 

данного образовательного учреждения. 

Оценка процесса образования 

I. Блок показателей условий образования 

1. Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования, функциональные возможности которого не 

ниже требований, предъявляемых к оборудованию в рекомендуемом 

«Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений». 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию по каждому из предметов базисного учебного плана. 

3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, введенных в действие постановлением Главного 

государственного врача РФ. 

4. Наличие высокоскоростного доступа в сеть Интернет (высокоскоростным 

считается канал доступа постоянного подключения со скоростью передачи 

данных не менее 128 кбит/с.) 

5. Наличие дополнительного образования. 

6. Количество программ дополнительного образования. 

7. Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 

8. Наличие оборудованного медицинского кабинета. 

9. Наличие у администрации управленческой подготовки, подтвержденной 

документом о профессиональной переподготовке. 

II. Блок показателей ресурсов образования 

1. Количество педагогических работников. 

2. Доля педагогических работников, имеющих 1КК (%). 

3. Доля педагогических работников, имеющих ВКК (%). 

4. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (%). 

5. Количество педагогических работников, победителей 

профессиональных конкурсов. 

6. Количество пропусков уроков обучающимися. 

7. Количество пропусков уроков по болезни. 

Оценка результата образования 

I. Блок показателей внутренней оценки результата образования 

Количество обучающихся. 

Качество обучения (%) 

Уровень успеваемости (%). 

Доля обучающихся 10-11 классов, отчисленных из школы (%). 

Доля обучающихся 11 классов, получивших медаль (%). 

II. Блок показателей внешней оценки результата образования 
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1. Результаты независимой аттестации выпускников 11 класса 

(результаты ЕГЭ) 

2. Доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по 

результатам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

3. Доля выпускников, подтвердивших или повысивших оценки «4» и «5» 

по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

4. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных 

олимпиадах, конкурсах (%). 

5. Доля обучающихся, победивших в муниципальных предметных 

олимпиадах, конкурсах (%). 

6. Доля обучающихся, победивших в дистанционных предметных 

олимпиадах, конкурсах (%). 

7. Наличие обучающихся, участвующих в региональных предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

8. Наличие обучающихся, победивших в региональных предметных 

олимпиадах, конкурсах. 

9. Наличие обучающихся, участвующих во Всероссийских и 

международных предметных олимпиадах, конкурсах. 

10. Наличие обучающихся, победивших во Всероссийских и 

международных предметных олимпиадах, конкурсах. 

11. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы (%). 

Оценка процесса воспитания 

Блок показателей внутренней оценки результата воспитания: 

1. соблюдение Устава школы обучающимися; 

2. количество обучающихся, занятых в школьных кружках, секциях; 

3. работа наркологического поста; 

4. деятельность ученического самоуправления. 

Блок показателей внешней оценки результата воспитания 

1. результаты анкетирования обучающихся; 

2. результаты анкетирования родителей. 
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Общешко 

льный 

родительск

ий комитет 

Школь

ный 

парла

мент 

Профсоюз 

ный 

комитет 

Управляющий совет школы 

Педагоги

ческий  

совет 

Конференция 

Директор 

Д СД 

 

ЗД  УВР НОО 

 
СЗ МПС 

СЗ 

СЗ 

СЗ 

МПС ЗД  УВР ООО 

 

ЗД ВР 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Социальная 

служба 

Проект формирования УУД. 

1-4, 5-9 кл. 

План внеурочной деятельности. 

1-4, 5-8 кл. 

 

Совет 

профилакти

ки 

 

Экономист 

 

Собрание 

трудового 

коллек 

тива 

ЗД ОБЖ 

ОБЖ 

 

Комиссия по травматизму 

 

Бухгалтер 

 

ООП 

ФК 

ГОС 

 

КСК 

Проект развития  

ФК ГОС ФГОС 

ООП 

НОО 

 

ООП 

ООО 

 

АС 

Проект продуктивное чтение. 

1-4, 5-9 кл. 

Проект ПИД 

1-4, 5-9 кл. ЗД  УВР ООО 

 

МПС 

Проект  формирования организационной 

культуры. 1-4, 5-9 кл. 

Проект  «Компетентный учитель».  

Проект «ИКТ-насыщенная среда». 
  

Проект ЗБОЖ. 1-9 кл. 
  

ВТГ 

Совет 

 

ФГОС 

СЗ ЗД НМР 

 

НМС Психологическая служба 

АК РМО 

СЗ ЗД ИКТ 

 

ЗД ХР 

 
Служба по обслуживанию здания 

 
СЗ 

Нарко-

пост 
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Приложение № 3 

к приказу от 22.06.2017 г.  № 01-10-112/1 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

среднего общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 80  

на 2017-2018 учебный год 

10-11 классы, реализующие ФК ГОС-2004 

 

Предмет 
Автор и название 

учебника 

Год 

издания 

Издательство 

 

10 класс 

Инвариантная часть 

Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М. А. 

Русский язык, 10-11 

классы. Учебник 

2014 Русское слово 

Литература 

Лебедев Ю.В.  

«Русская литература ХIХ 

века 10 кл./ в 2-х частях»   

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.   

2014 Просвещение 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

«Английский в фокусе», 10 

класс (базовый уровень) 

2015 Просвещение 

Информатика  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. 

2014 Просвещение 

Алгебра и 

начала анализа  

Никольский С. М., Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10класс, базовый и 

профильный уровни 

2013 Просвещение 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11 

2014 Просвещение 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н. Н. 

Физика: 10 класс 

2013 Просвещение 

География 

Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

Экономическая и 

2014 Русское слово   
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социальная география 

мира, 10 класс.     

Биология 

В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 

классы 

2016 Дрофа 

Химия 

О.С. Габриелян. Химия. 10 

класс. Учебник. Базовый 

уровень. 

2014 Дрофа 

История 

Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. Всеобщая 

история. 10 класс. 

2017 Русское слово 

История 

Сахаров А.Н., Буганов 

В.И., История. История 

России. Часть 1. Часть 2 

2013 Просвещение 

История Сибири 

с древнейших 

времен до 

начала 21 века 

З.И. Рабецкая, А.П. Косых,  

В.И. Сверлик  

«История земли 

Иркутской»   

2013 
«Символ» 

Иркутск 

Обществознание 

Обществознание. Л. Н. 

Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова. Учебник, 10 

класс 

2014  Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 

класс: 

Учебник. 

2013 Просвещение 

Право 

Певцова Е.А. Право. 

Основы правовой 

культуры. Часть 1. Часть 2. 

10 класс 

2014 Русское слово 

МХК 

Данилина Г.И. Мировая 

художественная культура. 

10–11 классы. 

2016 Дрофа 

Физическая 

культура 
В.И.Лях 10-11классы.  2013 Просвещение 

11 класс 

Инвариантная часть 
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Русский язык 

Гольцова Н. Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М. А. 

Русский язык,  

10-11 классы. Учебник 

2014 Русское слово 

Литература 

Л.А. Смирнова, О.Н. 

Михайлов, А.М. Турков и 

др.; сост Е.П. Пронина); 

под ред. В.П. Журавлева 

«Русская литература ХХ 

века 11 класс/ в 2-х частях»  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

2014 Просвещение 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

«Английский в фокусе», 11 

класс 

2016 Просвещение 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. Информатика.  

Базовый уровень: учебник 

для 11 класса. 

2014 Просвещение 

Алгебра и 

начала анализа 

Никольский С.М., Алгебра и 

начала математического 

анализа, 11 класс, базовый и 

профильный уровни 

2013 Просвещение 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия 10-11 

2014 Просвещение 

Физика 

Мякишев Г. Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н. Н. 

Физика: 11 класс. 

2013 Просвещение 

География  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 11 класс.  

 

2014 
Русское слово   

Биология 

В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10-11 

классы 

2017 Дрофа 

Химия 
О.С. Габриелян. Химия. 11 

класс. Учебник, Базовый 
2014 Дрофа 
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уровень. 

История 

Загладин, Н. В. История 

Отечества. XX – начало 

XXI века: учебник для 11 

класса средних 

общеобразовательных 

учреждений / Н.В. 

Загладин, С.И. Козленко, 

С.Т. Минаков, Ю.А. 

Петров. 

2017 Русское слово 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова 

Обществознание. 

Учебник,11 класс 

2014 Просвещение 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 11 

класс: Учебник. 

2013 Просвещение 

МХК 

Данилина Г.И. Мировая 

художественная культура. 

10–11 классы. 

2016 Дрофа 

Физическая 

культура 
В.И.Лях 10-11классы.  2013 Просвещение 
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Программно-методическое обеспечение вариативной части учебного плана  

среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 80  

на 2017/2018 учебный год, реализующего ФК ГОС-2004 

для 10-11-х классов 

№ 

Предметная 

область/ 

предмет 

Учебный предмет/ 

Название учебного 

курса 

класс 

Кол-

во 

часов 

Тип программы 
Автор и название 

программы 

Год издания/ 

Дата 

утверждения 

программы \ 

Издательство 

1.  Русский язык 
Учимся писать 

сочинение 
10 34 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

Программа элективного 

курса Автор:Горшкова 

Л.П.. 

МБОУ СОШ №80 г. 

Иркутска  

Рассмотрена 

на заседании 

НМС 

протокол от 

27.05.2015 

№7 

2.  Математика 

Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

10 

11 

34 

34 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

Эльберг М.П., МБОУ 

г.Иркутска СОШ №80 

Программа элективного 

курса «Алгебра+: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи» 

Рассмотрена 

на заседании 

НМС 

протокол от 

27.05.2015 

№7 

3.  Метапредметный 
Основы 

самообразования 

10 

11 
34  

О.Д. Владимирская. 

Программа 

метапредметного 

элективного курса 

«Основы 

самообразования» 

Русское 

слово, 2016 
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4.  Информатика 
Проекты «История 

Иркутска» 
10 34 

Авторская 

адаптационная 

программа 

Мамченко Г.Г., МАОУ г. 

Иркутска Лицей ИГУ 

Адаптационная программа 

«Проекты. История 

Иркутска» 

ГКМС 

протокол №7 

от 27.03.2013 

5.  
Иностранный 

язык 

Коммуникативно-

познавательная 

модель овладения 

технологией 

текстовой 

деятельности 

10  34 

Авторская 

адаптационная 

программа 

спецкурса 

Карих Т.В., МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80 

Программа спецкурса 

«Коммуникативно-

познавательная модель 

овладения технологией 

текстовой деятельности» 

ГКМС 

протокол №2 

от 21.11.2013 

6.  Математика 

Исследование 

функции 

элементарными 

средствами 

10  34 

Авторская 

программа курса 

по выбору 

Бычкова О.И., к.п.н., 

доцент кафедры МиМОМ 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 

программа курса по 

выбору «Исследование 

функции элементарными 

средствами» 

ГКМС 

протокол №4 

от 29.05.2014 

7.  Русский язык 
Русский язык на 

«отлично» 

10-

11 

68 

(два 

года) 

Авторская 

программа 

спецкурса 

Дёмкина И.В., 

Овчинникова О.А., МБОУ 

г. Иркутска лицей №3 

Русский язык на 

«отлично» 

ГКМС 

протокол №8 

от 24.05.2013 

8.  Метапредметный Я - личность 10 34 
Элективный 

курс 

Кузнецова Е.В., 

Черепанова О.П., Эльберг 

М.П.  

Программа элективного 

курса «Я - личность» 

Рассмотрена 

на заседании 

НМС 

протокол от 

27.05.2015 
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№7 

9.  Физика 
Электромагнитное 

поле вокруг нас 
11 34 

Авторская 

программа 

факультативного 

курса 

Балсунаева Э.В., МБОУ 

г.Иркутска гимназия №  

ГКМС 

протокол №7 

от 30.05.2011 

10.  Математика 

Решение 

неравенств 

повышенной 

трудности 

11 17 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

Н.И. Дмитриева. 

Программа элективного 

курса «Решение 

неравенств повышенной 

трудности» 

ГКМС 

протокол №2 

от 21.11.2013 

11.  Математика 
Функциональные 

уравнения 
11 17 

Авторская 

программа курса 

по выбору 

Курьякова Т.С., ст. 

преподаватель кафедры 

МиМОМ ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», Гулькова Т.В. 

Программа курса по 

выбору «Функциональные 

уравнения» 

ГКМС 

протокол №4 

от 29.05.2014 

12.  Математика 
Тригонометрия – 

это просто! 
11 34 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

Ромашевская С.П., МАОУ 

г. Иркутска гимназия №2 

Программа элективного 

курса «Тригонометрия – 

это просто!» 

ГКМС 

протокол №4 

от 29.05.2014 

13.  Психология  

Психология 

семейных 

отношений 

11 34 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

«Психология 

семейных 

отношений» 

Бачило М.Г., МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 12 

ГКМС 

протокол №4 

от 

16.05.2012г. 
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14.  Физика 
Мир поиска и 

открытий 

10 

11 

34 

34 

Авторская 

программа 

элективного 

курса 

Программа элективного 

курса «Мир поиска и 

открытий» 

ГКМС 

протокол №6 

от 22.11.2012 

15.  Математика 

Методы решения 

задач курса 

планиметрии 

10  34 

Авторская 

программа курса 

по выбору 

Бычкова О.И., к.п.н., 

доцент кафедры МиМОМ 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 

программа курса по 

выбору «Методы решения 

задач курса планиметрии» 

ГКМС 

протокол №4 

от 29.05.2014 
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Приложение № 4 

Сотрудничество с ВУЗами направлено на формирование условий для 

профессионального самоопределения обучающихся, мотивирует и создает 

условия для качественного обучения в профильных физико-математических 

классах. 

Сотрудничество с ВУЗами: 

Учреждение Виды сотрудничества Результаты 

ИРНИТУ 

(энергетический 

институт) 

 

Участие в мероприятиях 

университета. 

Участие в олимпиаде 

«Звезда». 

Проведение ДОИ «Академия 

энергетики». 

Проведение совместного 

регионального проекта 

«Город энергетиков» 

Развитие инженерной 

культуры у обучающихся, 

поступление выпускников 

школы в энергетический 

институт ИРНИТУ. 

Договор с ИРНИТУ и 

корпорацией Иркут 

Профильная группа на 

параллели 11-х классов для 

довузовской подготовки по 

предметам математика, 

информатика, физика, 

черчение. 

Поступление 

выпускников школы в 

ИРНИТУ. 

Формирование 

инженерной культуры 

обучающихся. 

ИрГУПС Участие в мероприятиях 

университета. 

Прохождение летней сессии 

для учеников 10-х классов. 

Обучение и тестирование 

по математике, физике, 

информатике. 

Научно-

исследовательский 

Институт солнечной и 

земной физики 

Экскурсии в музей. 

Встреча со Смольковым Г.Я. 

Участие в НПК «Космос». 

Формирование 

инженерной культуры. 

Знакомство с 

направлениями 

деятельности института. 

ИГУ, факультет СиР Брейн-ринг по экономике. 

День открытых дверей. 

День рекламиста. 

День кафедры туризма. 

Заочная викторина по 

истории Иркутска.  

Квест-игра «Экскурсия по 

бывшей Амурской улице». 

Фотоконкурс  по номинациям 

- конкурс фотозаданий 

«Узнай свой город» 

Знакомство с ВУЗом, 

поступление для 

дальнейшего обучения. 
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БГУ Олимпиада по экономике. 

Совместное проведение 

проекта «Умный дом». 

Участие в мероприятиях 

ВУЗа. 

Уроки жилищно-

коммунальной грамотности. 

Знакомство с 

факультетами и 

кафедрами ВУЗа, 

поступление для 

дальнейшего обучения 

ИрГАУ 1. Встреча руководителя 

научного общества школы 

с ректором университета и 

преподавателями вуза.  

2. Организация обучения 

учеников 10-11 классов с 

целью получения базовых 

знаний  по направлениям: 

- ветеринария; 

-ландшафтный дизайн; 

- флористика; 

- ораторское мастерство; 

- написание и управление 

проектами. 

3. Организация агроклассов. 

4. Семинар для школьников 

и педагогов 

«Формирование бизнес-

компетенций и защита 

проектов перед 

инвесторами» 

5. Конференция для  

обучающихся 8-11 классов 

«Контуры будущего в 

агропромышленном 

комплексе региона»; 

6. Проведение экскурсий для 

школьников; 

7. Проведения 

профориентационной 

работы на базе школы; 

8. День открытых дверей; 

9. Олимпиады 

Знакомство с 

факультетами и 

кафедрами ВУЗа, 

профориентация и 

профессиональное 

самоопределение; 

Обучение и поступление 

в ВУЗ. 
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Приложение № 5 

 

Оценочные материалы 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 

в виде: текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Банк 

контрольно-измерительных материалов находится в портфолио учителя.  

Методы и приемы контроля: устные, письменные, практические (работы), 

тесты.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию по итогам 

года.  

В ходе полугодовой промежуточной аттестации: 

10-11 классы с профильным изучением предметов проходят 

промежуточную аттестацию по русскому языку, математике и профильным 

предметам в письменной форме. По всем остальным предметам и курсам 

учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по текущим 

оценкам данного учебного периода (полугодия). 

10-11 общеобразовательные классы проходят промежуточную 

аттестацию по русскому языку, математике в письменной форме. По всем 

остальным предметам и курсам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по текущим оценкам данного учебного периода (полугодия). 

В ходе годовой промежуточной аттестации в переводных 2-8, 10 

классах: 

2-8, 10 классы проходят промежуточную аттестацию в письменной 

форме по русскому языку и математике в виде контрольных работ. По всем 

остальным предметам и курсам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется по текущим оценкам данного учебного периода. 

10 класс с профильным изучением предметов проходят 

промежуточную аттестацию по русскому языку, математике и профильным 

предметам в письменной форме. По всем остальным предметам и курсам 

учебного плана промежуточная аттестация осуществляется по текущим 

оценкам данного учебного периода. 

 

 

 


