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Введение 

 

Основная образовательная программа муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский 

центр образования № 2» (далее ОУ) — это нормативный документ, который, 

предназначен для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказа в области образования и направлен на удовлетворение 

потребностей: 

 - учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующем уровне; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни, нацеленного на совершенствование и преобразование общества. 

 

Нормативная база образовательной программы ОУ: 

1. . Конвенция о правах ребенка. 

2. . Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. . Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4. . Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 9 марта 2004 года № 1312. 

5. . Письмо Министерства образования и науки РФ «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана» от 7 июля 

2005 года № 03-1263. 

6. . Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области» от 10.08.05 № 

560. 

7. . Государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом 

МОРФ № 1089 от 5 марта 2004 г. 
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В ОУ реализуется образовательная программа среднего общего 

образования. Обучение и воспитание в ОУ ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русский.  

В 11 классе реализуется профильное образование:  

 естественно-научный профиль;  

 филологический профиль;  

Цель образовательной программы: регламентация содержания и 

педагогических условий обеспечения образовательного — процесса, 

определение пути достижения образовательного стандарта. 

Назначение образовательной программы: 

 реализация права родителей на полную информацию об образовательных 

услугах школы и о качестве этих услуг; 

 определение приоритетов в содержании образования и способствование 

объединению и координации деятельности всех педагогов, 

 основа для разработки и совершенствования структуры и технологии 

управления образовательным процессом, позволяет повысить эффективность 

таких функций управления, как анализ, контроль, планирование; 

 отправная точка при проектировании изменений в образовательном процессе 

и при долгосрочном планировании. 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (далее — ООП) среднего общего 

образования (далее — СОО) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. ООП 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 
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потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является системой 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

образовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации среднего 

общего образования школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Профильное обучение — средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных 

 программ; 

 обеспечить изучение отдельных учебных предметов на профильном уровне; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 11 

классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 

образовательного учреждения и/или выбраны для изучения обучающимся либо 

на базовом, либо на профильном уровне. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня среднего общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Средняя школа — особый этап в жизни подростка, связанный: 
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 со структурными изменениями организации и содержания образования, 

обеспечивающими наибольшую личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциации и индивидуализации; 

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в 

учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для старшего школьного возраста (от 15 

до 17 лет): 

 центральные психологические новообразования, развиваемые на данном 

уровне образования: индивидуальные способности, дарования человека. 

Формирование на их основе профессионально и социально компетентной, 

мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. Необходимым условием 

развития и социализации учащихся является совершенствование и 

расширение круга общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
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формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителей, ведущих преподавание учебных 

предметов в средней (полной) школе, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня среднего общего 

образования. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

ОУ в своей деятельности руководствуется принципами гуманизма и 

демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости образования, 

его общедоступности и открытости, с учетом самоопределения ребенка и его 

семьи. 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО. 

 

Целью реализации ООП СОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником средней образовательной школы 

целевых установок: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 
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программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Одним из базовых требований к содержанию среднего общего образования 

является достижение выпускниками уровня социального и образовательного 

самоопределения; получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, продолжить образование в соответствии с 

выбранной профессией. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе 

 социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
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1.2. Адресность программы. 

 Основная идея среднего общего образования состоит в том, что 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

В системе образования ОУ созданы условия для реализации 

обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших (послешкольных) 

жизненных планов. 

Образовательная программа среднего общего образования с ОУ 

адресована обучающимся 11 классов и ориентирована на детей, способных к 

усвоению базовых и профильных учебных программ. 

Профильные классы организуются на уровне среднего общего образования 

в целях: 

-удовлетворения индивидуальных показателей потребностей и интересов 

учащихся; 

- формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, 

связанные с учебным предметом, подготовки к обучению в учреждениях 

профессионального образования. 

Профильные классы ориентированы на: 

- обучение и воспитание граждан, способных к профессиональному 

самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения 

образования; 

 -обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования; 

дают  углубленную подготовку по профильным дисциплинам; 

- обеспечивают условия для развития творческого потенциала учащихся; 

способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской и 

проектной деятельности. 

Обучающиеся имеют право на получение СОО в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, на получение дополнительных 

образовательных услуг, на участие в управлении образовательным учреждением, 

на уважение своего достоинства, на свободу совести, информации, на свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

Среднее общее образование является базой для получения высшего и 

среднего профессионального образования. 

Срок реализации образовательной программы среднего общего 

образования - 1 год. 
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Дополнительными средствами для реализации образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

 изучение отдельных предметов на профильном уровне;  

 предоставление дополнительных образовательных программ по 

направленностям;  

 обеспечение профессионального самоопределения обучающихся;  

 предоставление дополнительных образовательных программ;  

 деятельность социально психологической службы (педагог психолог, 

социальный педагог). 

ООП СОО ОУ обеспечивает предоставление образовательных услуг всем 

обучающимся независимо от национальности, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения родителей. 

 

1.3. «Портрет» выпускника средней школы. 

 

Выпускник средний школы — это: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
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 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

2. Программы учебных предметов. 

 

Основное содержание учебных предметов раскрыто в рабочих программах 

учебных предметов. Рабочие программы являются неотъемлемой частью 

образовательной программы. 

 

3. Программа воспитания и социализации. 

 

Программа воспитания и социализации оформлена приложением к 

образовательной программе и является ее неотъемлемой частью. 

 

4. Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский  ЦО № 2» разработан на 

основании: 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской — Федерации, реализующих 

программы общего образования от 09.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области 2005 года 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 20087 г. № 241 «О внесении изменения в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 2004 

года» 
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 Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Инструктивно-методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2018/2019 учебном году» 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» для 11 классов 

реализует модель профильного обучения (естественно-научного, 

филологического). 

Модель профильного уровня предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного. Федеральный 

компонент учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные предметы — учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

В целях реализации государственного образовательного стандарта 

общеобразовательная организация реализует федеральный компонент учебного 

плана.  

Профильные общеобразовательные предметы — учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня,  определяющие специализацию: 

 Естественно-научного профиля — математика, химия, биология; 

 Филологического профиля — русский язык, литература, иностранный язык 

(английский);  

В соответствии с региональным компонентом учебного плана 3 часа в 

неделю используются для углубленного изучения предметов: 
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- естественно-научный профиль: математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) — 2 часа; химия — 0,5 часа; биология — 0,5 часа.  

- филологический профиль: литература - 1 час, иностранный язык 

(английский) – 1 час в неделю. 

Учебные курсы регионального компонента «Экономика и 

законодательство Ленинградской области» и «Экология и природопользование 

Ленинградской области» изучаются интегрировано в составе базовых учебных 

предметов: география, обществознание, биология. 

Курс «Финансовая грамотность» изучается в рамках учебного курса 

«Обществознание». 

С целью удовлетворения запроса обучающихся и их законных 

представителей часы компонента общеобразовательной организации 

используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базового учебного предмета федерального компонента. 

Осуществление образовательных программ,  обеспечивающих профильное 

обучение, осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Периодами промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования — полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Учебный план 

11 Е класс (естественно-научный профиль)  

6-дневная учебная неделя 

(ФБУП-2004) 
Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы (курсы) Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов в год 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т

 

1. Базовые учебные предметы 19,5 663 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 102 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

Астрономия  1 34 

Физика  2 68 

География  1 34 

Физическая культура 1,5 51 

ОБЖ 1 34 

Информатика и ИКТ 2 68 

2. Профильные предметы 10 340 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

5 170 

Химия 2,5 85 

Биология 2,5 85 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

3. Учебные курсы регионального 

компонента 

4 136 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

3 102 

Химия 0,5 17 

Биология 0,5 17 

К
о

м
п

о
н

ен
т
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

4. Элективные учебные курсы, 

предметы 

3,5 119 

Программирование 1 34 

Физическая культура 1,5 51 

Русский язык 1 34 

Максимальная недельная нагрузка 37 1258 
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Учебный план 

11 Ф класс (филологический профиль)  

6-дневная учебная неделя 

(ФБУП-2004) 
Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы (курсы) Количество 

учебных часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

часов в год 

Ф
ед

е
р

а
л

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о

н
ен

т
 

1. Базовые учебные предметы 18,5 629 

Математика 5 204 

Информатика и ИКТ 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия  1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

География  1 34 

История  2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

Физическая культура 1,5 51 

ОБЖ 1 34 

2. Профильные предметы 11 374 

Русский язык 3 102 

Литература 4 136 

Иностранный язык (английский) 4 136 

Р
е
г
и

о
н

а
л

ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

3. Учебные курсы регионального 

компонента 

3 102 

Литература 1 34 

Иностранный язык (английский) 2 68 

К
о

м
п

о
н

ен
т
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

4. Элективные учебные курсы, 

предметы 

4,5 153 

История 1 34 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 34 

Математика 1 34 

Физическая культура 1,5 51 

Максимальная недельная нагрузка 37 1258 

 
 

 

5. Учебные программы 
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Учебные программы Классы Вид программ Уровень 

Русский язык 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Литература 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Иностранный язык 

(английский) 

11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Математика 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

История 11 Государственные Базовый 

Обществознание 11 Государственные Базовый 

География 11 Государственные Базовый 

Биология 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Физика 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Химия 11 Государственные Базовый 

11 Государственные Профильный 

Физическая культура 11 Государственные Базовый 

ОБЖ 11 Государственные Базовый 

Информатика и ИКТ 11 Государственные Базовый 

Астрономия 11 Государственные Базовый 

 

 

6. Программы дополнительного образования 

 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной 

адаптации, развития способностей школа развивает и поддерживает систему 

дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности. 

Система дополнительного образования школы включает в себя группы по 

4 направленностям.  

Физкультурно-спортивная направленность.  
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Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и 

привитие навыков физической культуры учащихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 

ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач:  

 создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил,  

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу, 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха,  

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта,  

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

 

Социально-педагогическая. 

Данная направленность способствует реализации личности в различных 

социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, 

адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и 

развитие детской социальной инициативы является на современном этапе одной 

из главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна, 

прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей 

культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт 

проживания в социальной системе, очертить профессиональные — перспективы. 

Образовательные программы данной направленности охватывают 

широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В 

основном они рассчитаны на социальную адаптацию и профессиональную 

ориентацию подростков. 

 

Художественная направленность. 

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности ребёнка, воспитание гражданина России, знающего и 

любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять активное 
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участие в его развитии. Работа с обучающимися предполагает решение 

следующих задач: 

- развитие творческих способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, 

- передача духовного и культурного опыта человечества,  

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия. 

Программы художественной направленности нацелены на раскрытие 

творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и 

преображения окружающего мира по законам красоты, предоставляют широкие 

возможности для публичной демонстрации ребятами результатов обучения и 

своих творческих достижений через концерты, спектакли, выставки, фестивали и 

конкурсы. 

 

Естественно - научная направленность 

Основная цель естественно - научного направления — расширение знаний 

обучающихся в рамках образовательных областей, формирование у подростков 

приемов и навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление 

у детей и молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. 

Занятия детей в объединениях естественнонаучной направленности 

способствуют развитию познавательной активности, углублению знаний, 

совершенствованию навыков по математике, физике, биологии, химии, 

информатике, экологии, географии; формированию у обучающихся интереса к 

научно-исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать 

нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в 

команде, получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, 

изобретательность Данная работа предполагает: 

- организацию работы и участие в течение учебного года в научно- 

практических конференциях; 

- организацию работы и участие в течение учебного года в конкурсах и 

фестивалях творческих работ районного, окружного и областного уровней; 

- организацию работы и участие в течение учебного года в предметных 

олимпиадах и викторинах. 

Направленности Название кружков 
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Физкультурно-спортивная Волейбол  

Баскетбол 

Тхэквондо 

Футбол 

Художественная Студия театрального мастерства 

«Искусство дизайна» 

«Музыкальная гостиная»  

Студия театрального мастерства 

«Искусство дизайна» 

Социально-педагогическая «Пресс-центр: выпуск школьной 

газеты»  

«Пресс-центр: Мурино ЦО №2: в 

объективе» 

Естественнонаучная Научная школа 

Робототехника 

ЗD моделирование и прототипирование  

Первая медицинская помощь 

  

7. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

 - продолжительность учебного года, триместров; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 
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Этапы образовательного процесса 11 классы 

Начало учебного года 2 сентября 2019 г. 

Учебные периоды.  1 полугодие — 02.09.19 - 28.12.19 

2 полугодие - 12.01.19 - 23.05.20 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Длительность урока 40 минут 

Длительность перемен 15/20/20/20/15/15/15 минут 

Начало и длительность занятий  по 

дополнительным образовательным 

программам  

15:40, 

ч/з 40 мин после последнего урока,  

40 минут 

Окончание учебного года 23 мая 

 

Календарный учебный график на конкретный учебный год является 

неотъемлемой частью образовательной программы. 

 

8. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

8.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Школа укомплектована квалификационными кадрами для реализации 

ООП ССОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП СОО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

Кадровый потенциал среднего общего образования составляют: 

-  педагоги, способные эффективно использовать материально технические, 

информационно методические и иные ресурсы реализации ООП ССОО, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; 

-  специалисты (педагог психолог, социальный — педагог), деятельность 

которых определяется потребностями создания безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности 

-  учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в школе. 

В школе разработана программа повышения квалификации педагогических 

кадров, в рамках, которой курсовую переподготовку проходят все учителя 

образовательного учреждения. Учителя выбирают различные формы повышения 

квалификации на базе методических учреждений района и области, 

самообразование. Развитие внутришкольной системы повышения 

профессиональной квалификации связано, прежде всего, с индивидуальными 

особенностями — педагогического — коллектива, индивидуальными задачами, 

позволяющими приглашать к сотрудничеству высококвалифицированных 

специалистов. 

Развитие системы повышения квалификации внутри методических 

объединений учителей, методического объединения классных руководителей 

связано с обменом опытом преподавания конкретных предметов, владения 

определёнными видами психолого—педагогической деятельности; 

наставничество. Учителя, работающие в классах профильных классах, прошли 

необходимую курсовую подготовку, соответствуют профилю и специализации 

своей деятельности, обеспечивают: 

-  вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса 

(проектирование индивидуальных — образовательных траекторий); 

-  практическую ориентацию образовательного процесса с введением 

интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно-

исследовательских и коммуникативных методов); 

-  завершение профильного самоопределения старшеклассников и 

формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения 

образования в соответствующей сфере профессионального образования. 
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8.2. Особенности, направленность педагогических образовательных 

технологий. 

 

В практике образовательного процесса эффективно используются 

следующие технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям 

содержания образования (педагогические мастерские, — педагогика 

сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации обучения, 

технология группового обучения, технология проблемного обучения, технология 

«Дебаты»); информационные технологии, без освоения которых учащиеся не 

смогут быть успешными; здоровьесберегающие технологии, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления;  

-  исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  

- умения аргументировать свою позицию;  

-  умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ;  

-  потребности в самообразовании. 

В соответствии со спецификой реализуемой образовательной программы 

наряду с классно урочной системой осуществляются эффективные формы 

организации учебного процесса, такие, как лекционно-семинарские занятия. В 

образовательном процессе активно используются в информационно 

коммуникационные технологии. 

Личностно—ориентированное обучение в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная 

работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью 

создания образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои 

индивидуальные способности и таланты: Подготовка и проведение 

общешкольных предметных недель и олимпиад. Выпуск научных и 

художественных печатных изданий. Организация выставок по результатам 

творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и 
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соревнований. Большое значение для развития социальной адаптации, 

социального самоопределения и самореализации приобретают такие формы 

работы, которые позволяют учащимся выйти в реальное научно образовательное 

пространство: участие в районных предметных олимпиадах и выход на 

олимпиады более высокого уровня, участие в конкурсах и соревнованиях 

общероссийского и международного уровня («Кенгуру», « Медвежонок», 

«Олимпус», «Британский бульдог», «ЧИП» и д.р.), проведение школьных 

предметных недель. Организуется индивидуальная и групповая научно 

исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

приемов, методов, форм, технологий. Проблема здоровья школьников сегодня 

как никогда актуальна. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте говорится, что «Единственный и абсолютный в своем значении 

предмет общего среднего образования — становящийся человек и гражданин, 

его здоровье, его человеческие и гражданские качества». Решение проблемы 

здорового образа жизни является ключевой во все возрастные периоды, начиная 

с раннего детства. Основная цель образования — развитие ребёнка при 

сохранении здоровья, т.е. развитие ребёнка в соответствии с принципом 

природосообразности. Каждый учитель ставит перед собой цель — обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить применять эти знания в повседневной жизни. 

В своей работе учителя придерживаются следующих принципов: 

-  учет индивидуальных, возрастных и физических особенностей ребёнка; 

-  учёт медицинских показателей; 

-  соблюдение санитарных норм в кабинетах; 

-  соблюдение охранительного режима во время урока (смена форм 

деятельности во время урока, рациональная организация учебной деятельности, 

физкультминутки, динамические паузы, осанка детей, и же 

- введение в уроки здоровьесберегающих элементов с помощью 

разнообразных форм, методов и средств обучения. 

Учителя работают так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба 

здоровью школьников. В ОУ учебный процесс выстраивается таким образом, 

чтобы он не только не ухудшал физическое состояние учащихся, но и, напротив, 

укреплял их силы и возможности. 
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Основные задачи школы: подготовить ученика к самостоятельной жизни, 

вырастить его нравственно и физически здоровым, научить грамотно, 

ответственно и эффективно сохранять свое здоровье. Здоровье ученика, его 

социально-психологическая адаптация, нормальное развитие во многом 

определяется средой, в которой он живет. Для ребенка от 7 до 17 лет этой средой 

является школа. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских  воздействий, направленных на 

защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему 

здоровью. 

В работе отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно 

представить как системно организованное на едином методическом фундаменте 

сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» 

педагогических техник, элементов педагогического мастерства, направленных на 

достижение оптимальной психологической адаптированности школьника к 

образовательному процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у 

него культуры здоровья. Это работа учителя, при которой он полноценно 

выполняет учебную программу, формируя у учащихся интерес к своему 

предмету, устанавливая с ним доверительные, партнерские отношения, 

предотвращая возникновение дискомфортных состояний и максимально 

используя индивидуальные особенности учащихся для повышения 

результативности их обучения. Перед учителем стоят следующие задачи: 

-  целенаправленно реализовывать здоровьесберегающие образовательные 

технологии (ЗОТ) в ходе проведения учебных занятий и внешкольной работы, с 

учащимися, отслеживая получаемые результаты с помощью объективных 

методов оценки; 

-  содействовать формированию в ОУ — здоровьесберегающей 

образовательной среды как эффективному взаимодействию всех членов 

педагогического коллектива, учащихся и их родителей для создания условий и 

реализации программ, направленных на сохранение, формирование и 

укрепление здоровья. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих 

технологий можно выделить следующие: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса; 

- творческий характер образовательного процесса;  
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- обеспечение мотивации образовательной деятельности;  

- построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций; 

-  принцип целостности при освоении нового материала, 

-  осознание ребенком успешности в любых видах деятельности; 

- рациональная организация двигательной активности, 

- обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельности, 

- обеспечение прочного запоминания. 

Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих 

технологий — такая организация образовательного пространства на всех 

уровнях, при которой качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не 

сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  проектирование и конструирование образовательного процесса на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических  и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; ° разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
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обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Педагогические технологии, используемые при реализации 

образовательной программы, направлены на обеспечение стратегии личностно 

ориентированного обучения и способствуют развитию: 

- общей культуры личности; 

- самостоятельности и креативности мышления; э коммуникативной 

культуры; 

- потребности в непрерывном образовании. 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- задачами модернизации существующей традиционной системы; 

- личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

- направленностью программ на творческое развитие личности учащихся; 

- творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является 

соответствие технологий возрастным и психологическим особенностям 

учащихся. 

 

 8.3. Организация профильного обучения 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно- 

ориентированного образовательного процесса. Главная цель профилизации 

старшей школы: предоставление учащимся возможности спроектировать свое 

будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного 

и ответственно профессионального выбора. Данная модель классифицируется 

как модель внутришкольной профилизации и многопрофильная. 

При определении профиля обучения основными условиями являются: 

- социальный запрос учет потребностей обучающихся; 

- кадровые возможности школы; 

- материальная база школы; 

- перспективы получения профессионального образования выпускниками. 

Профильное обучение обеспечивает непрерывность среднего и 

профессионального образования, дает соответствующую образовательным 

стандартам подготовку по профильным дисциплинам, осуществляет раннюю 

профилизацию, обеспечивает условия для развития и наращивания творческого 
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потенциала, способствует овладению навыками самостоятельной работы 

учащихся, овладению ими навыками исследовательской и проектной 

деятельности. 

Профиль обучения - это набор предметов, изучаемых учащимся на базовом 

или профильном уровне. 

 

8.4. УМК, используемые в образовательном учреждении при 

реализации ООП СОО 

УМК, используемые в образовательном учреждении при реализации ООП 

ООО представлены в Приложении к образовательной программе. 

 

8.5. Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно- методические, инструктивно 

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы (печатные и 

электронные — носители образовательной информации, мультимедийные, аудио 

и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Наличие единой школьной локальной сети с выходом в Интернет 

позволяет использовать более активно в учебном процессе электронные ресурсы 

(учебники, пособия), которые соответствуют гигиеническим требованиям. В 

школе подготовлен перечень интернет ресурсов, дополняющий традиционный 

учебно-методический комплект, пополняется медиатека и видеотека. В 

образовательном учреждении разработана модель электронного 

документооборота и отчетности, сформировано единое информационное 

пространство школы. Для организации образовательного процесса в учреждении 

имеется доступ в сети Интернет, работает электронная почта, сайт 

образовательного учреждения. 

Методические материалы разрабатываются педагогом самостоятельно, 

либо методическим объединением, либо творческими группами ОУ и хранятся в 

библиотеке или у каждого педагога в учебном кабинете. 

 

8.6. Материально - технические ресурсы — обеспечения  реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 
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- возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП 

ССОО;  

-  соблюдение:  

 санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

 комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично- дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в месте 

расположения школы; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

школе; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

-архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 
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воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, хореографией и  изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый залы, спортивные сооружения (залы, стадионы, спортивные 

площадки, игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); з помещения 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

- приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; ® помещения 

медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 
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- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций  основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с  использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления 

и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности обучающихся в  информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного 

горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

9. Ожидаемые результаты освоения ООП СОО 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО  

Самоопределение в сфере будущей профессиональной деятельности. 

- Готовность и способность творчески мыслить  

- Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу  

- Конкурентоспособность  

- Стремление к непрерывному образованию и саморазвитию  

- Сформированность современных компетентностей, способствующих 

решению новых задач. 

ОУ является учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие обучающегося с учётом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
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образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путём 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребёнка. 

В соответствии с концепцией профильного обучения на уровне среднего 

общего образования профильное обучение является средством дифференциации 

и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно—

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

Приоритетными направлениями реализации ООП СОО являются: 

 достижение нового современного качества общего образования; 

 создание условий для достижения учащимися уровня компетентности в 

сфере методологии исследовательской деятельности в профильных учебных 

предметах, а также для достижения допрофессиональной ориентации в 

системе наук, закладывающих практический образовательный фундамент 

обучения в высшей школе. Создание условий для обучения и воспитания 

учеников в интересах личности, общества и государства. Создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности самореализации личности, удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования, обеспечения охраны здоровья обучающегося; 

 управление качеством образования как управление по результатам; 

 распределение ответственности между субъектами образовательной 

политики и повышение роли всех участников образовательного процесса — 

обучающегося, педагога, родителя, школы; 

 реализация системы профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 повышение — профессионального мастерства педагогического коллектива 

для эффективной реализации личностно ориентированного образования;  
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 информатизация образовательного процесса. 

 

10.  Оценка результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы в 

средней школе являются: 

 достижение учащимися уровня общекультурной, методологической и 

допрофессиональной компетентности; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

 готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной сфере. 

Под ожидаемым результатом освоения образовательной программы в 

целом понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которых 

ориентирована данная образовательная программа. Вся система учебно-

воспитательной работы и дополнительной подготовки осуществляется в 

комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать, в соответствии 

с целями образовательного учреждения, способными к социальной адаптации, 

выработке активной жизненной позиции, самостоятельному жизненному 

выбору, началу трудовой деятельности, продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно 

считать: 

Реализацию индивидуального образовательного запроса, возможность 

каждого выпускника получить то образование, в том образовательном 

учреждении, о котором он мечтал. 

1. Реализацию карьерных устремлений учащихся. 

2. Социальную реализацию. Ощущение востребованности, значимости, 

способности влиять как на собственную судьбу, так и на процессы, 

происходящие, по крайней мере, в ближайшем социальном окружении. 

3. Реализацию личных ожиданий. Умение сформировать тот круг 

общения, те отношения, которые способны дать именно ему ощущение 

полноты жизни, эмоционального комфорта, удовлетворённости. 

4. Адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям. 

Способность строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики 

и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на электронных носителях. 

Показатель динамики образовательных достижений —— один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия 

решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 

Форма аттестации и учета достижений учащихся 

Различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся 

выполняют функцию «обратной связи». Цель педагогической диагностики — 

дать четкую и полную картину личностных достижений каждого ребенка и на 

основе этих данных создать условия для индивидуального развития в той 

области, которая наиболее полно позволяет учащемуся совершенствовать свои 

возможности.  

Диагностика уровня успешности освоения программ осуществляется через 

следующие основные формы аттестации учащихся: 

 

Выполнение 

учащимися 

образовательного 

стандарта 

- Текущая успеваемость 

- Контрольные работы по предметам требований 

- Зачетные работы 

- Тестирование 

- Аттестация по итогам учебных полугодий 

- Итоговая аттестация в 11 х классах  

- Защита рефератов 

- Творческие отчеты 

- Исследовательские работы 

Личностные 

достижения учащихся 

- Участие в олимпиадах различного уровня (районных, 

городских, всероссийских) 
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- Конкурсы 

- Спортивные достижения 

- Участие в конференциях 

- Анкетирование учащихся (определение 

сформированности уровня образованности) 

 

Формы учета достижений учащихся: 

 В урочной деятельности: оценки по пятибалльной системе, Похвальные 

листы, Почетные грамоты; 

 Во внеурочное деятельности (олимпиады по предметам, конкурсы, праздники, 

игры): грамоты, дипломы, благодарственные письма, подарки. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения являются: 

 стимулирование и/или поддержка учебной — мотивации обучающихся, 

поощрение их активности и самостоятельности, расширение возможности 

обучения и самообучения, развитие навыков рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности, становление избирательности 

познавательных интересов, повышение статуса ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

 выбор направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются: 

 результаты учебной деятельности, результаты творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, 

 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др. 
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 работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: становления 

устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; формирования 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

Промежуточная и текущая аттестации обучающихся проводятся в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Оценочные материалы разрабатываются педагогом самостоятельно, либо 

методическим объединением, либо администрацией ОУ и хранятся в течение 

учебного года у каждого педагога в учебном кабинете. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА) завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего 

общего образования. 

ГИА является обязательной. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Порядок и сроки проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 


