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1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО, 

соответствующая ФКГОС) школы – локальный акт, созданный для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом материальных и кадровых 

возможностей школы. 

ООП СОО, соответствующая ФКГОС, школы рассчитана на 2019 – 2021 годы. ООП 

разработана в соответствии с Положением о разработке и утверждении основных 

образовательных программ, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

 постановления 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», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 №2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс основных 

характеристик образования, организационно–педагогических условий, форм аттестаций, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, учебно–методических комплексов, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов реализации образовательной программы. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, 

- формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей 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, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- 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, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

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. 

Процедура выбора образовательной программы: 

- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

- сбор информации и на ее основе анализ форсированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому); 

- педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

- мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности (портфолио); 

- анализ состояния здоровья учащихся и его динамики. 

Программа адресована: 

 учащимся и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия; 

 учителям: 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 администрации: 
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- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащихся ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей, администрации); 

 учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в соответствии 

с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для развития 

потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка; учителей – в организации 

образовательного процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя. 
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2. Информационно – аналитические данные об учреждении 

2.1.Краткая характеристика школы №319. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

Тип учреждение: общеобразовательное учреждение 

Местонахождение: Санкт-Петербург, Петродворец, улица Бобыльская дорога, д. 59, литера А 

Телефоны: (директор, секретарь): т.441-31-01(приемная) 

E-mail: sc319@mail.ru 

Сайт школы: http://www.319spb.edusite.ru 

Учредители: Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, адрес: 198510, Санкт-

Петербург. ул. Калининская, дом 7 

Официальным сайтом администрации является раздел на портале Администрации Санкт- 

Петербурга: http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_petrodv 

Школа № 319 была образована в 1968 году как восьмилетняя с изучением одного иностранного 

языка - немецкого. В 1990 году школе был присвоен статус средней общеобразовательной, начато 

преподавание двух иностранных языков: немецкого и английского. По сегодняшний день школа 

работает в статусе средней общеобразовательной. 

Лицензия выдана бессрочно на право осуществления образовательной деятельности по 

утвержденным  образовательным  программам – 78Л03 № 000207, Регистрационный № 3403 от 

18 апреля 2015 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации №53 от 30 ноября 2015 г. 78 А 01 № 0000061, 

которое действительно по 16 января 2025 года и дает право на выдачу документа 

государственного образца о получении основного общего и среднего (полного) общего 

образования выпускникам школы. 

Проблемы, над которыми работает школа: 

 Создание личностно-ориентированной модели обучения через внедрение элементов 

«эффективное школы» для формирования компетентностной личности, готовой к 

самореализации и интеграции в общество. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся в условиях формирования новых 

социально – экономических отношений в обществе. 

 Создание корпоративного образовательного сообщества. 

В сентябре 2006 года на основе четырехстороннего соглашения между администрацией 

Петродворцового района Санкт-Петербурга, Муниципальным образованием «Город Петергоф», 

государственным учреждением «17 отряд противопожарной службы по городу Санкт-

Петербургу» и Санкт-Петербургским государственным университетом противопожарной 

службы МЧС РФ были созданы оборонно-спортивные классы «СПАСАТЕЛЬ» по профилю МЧС 

РФ. 

События, происходящие в нашей стране в последнее время, вызвали глубокие изменения 

во всех сферах общественной жизни. Увеличение частоты проявления разрушительных сил 

природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера, 

отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни, в различных опасных 

ситуациях пагубно отражаются на состоянии здоровья и жизни детей. 

В сознании молодежи получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Происходит падение престижа военной и 

государственной службы. Появилась устойчивая тенденция к снижению двигательной 

mailto:sc319@mail.ru
http://www.319spb.edusite.ru/
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_petrodv
http://319spb.edusite.ru/DswMedia/svid_akkred.jpg
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активности и занятиями физкультурой и спортом. 

В мире рисков, катастроф и стихийных бедствий каждый должен знать, как противостоять 

беде. Особенно важно научить этому детей, которые всегда остаются самой уязвимой частью 

общества. 

Актуальность программы обусловлена тем, что, используя положительный образ 

спасателя, у детей формируются качества, знания, умения и навыки необходимые при действии 

в экстремальных ситуациях и чрезвычайных ситуациях, службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Обучение в кадетских классах предполагает не только получение общего образования, но 

и физическое и нравственное развитие подрастающего поколения, их адаптацию к жизни в 

обществе, созданию основы к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Обучение в кадетских классах имеет ряд особенностей. 

Прежде всего, это касается содержания образовательных и воспитательных программ. В 

них значительное место уделяется патриотическому воспитанию, которое имеет ярко 

выраженную гуманитарную направленность. По сравнению с массовыми 

общеобразовательными учреждениями в базовом и, особенно в дополнительном блоке 

образования, в организации каникулярного времени значительное место уделено физическому 

воспитанию учащихся, двигательной активности. Уклад кадетских классов предполагает более 

строгое выполнение учащимися режима дня, способствует формированию волевых качеств у 

подростков. 

Особое место в образовательной деятельности занимает сложившаяся в школе система 

гражданского и патриотического воспитания. Учащиеся школы активно участвуют в 

мероприятиях различной направленности, где традиционно занимают призовые места, связанные 

с пожарно- прикладными и оборонно-спортивными видами спорта на различных уровнях. 

В школе работают квалифицированные учителя физической культуры, их воспитанники 

показывают стабильно высокие результаты в спартакиаде молодежи допризывного возраста. 

Организацию работы кадетских классов, которая предусматривает не только обучение, но 

и дополнительное образование во второй половине дня, организацию каникулярного времени, 

можно рассматривать как школу полного дня, что в итоге приведет к повышению успеваемости 

учащихся. Целенаправленная работа по повышению двигательной активности у подростков 

способствует формированию положительной мотивации к занятиям физкультурой, спортом, 

что позволяет получить положительный результат в сохранении здоровья. 

Изучение образовательных потребностей учащихся и их родителей показало, что 100% из 

них поддерживают кадетское движение. 

 Цели создания профильных оборонно-спортивных классов: 

1. реализация государственной молодежной политики, в том числе в области 

2. военно-патриотического и гражданского воспитания; 

3. содействие развитию детского и молодежного творчества; 

4. привлечение учащихся школы к занятию спортом, техникой, искусством; 

5. формирование здорового образа жизни; 

6. консолидация усилий общества в решении проблем безопасности детей и молодежи России в 

случае ЧС. 

Традиционно, в начале учебного года, учащиеся, поступившие в кадетский класс, 

принимают «Торжественную клятву кадета» на большом общешкольном мероприятии, в 

присутствии друзей, учителей, родителей, почетных гостей из различных дружественных 

организаций.  

Педагогический коллектив нашей школы убежден, что традиции, подобные этой, позволят 
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нашим воспитанникам не только приобрести нужные в дальнейшей жизни навыки и умения, а 

осознать себя в этом мире, научиться понимать смысл самой человеческой жизни и её 

непреходящих ценностей. 

В 2008 году был открыт 5-й предпрофильный класс «Спасатель МЧС России» 

В 2014 году впервые открыт предпрофильный 5-й класс по программе «Юный 

предприниматель России» 

В 2010 году школа приступила к реализации долгосрочной программы развития «Наша 

новая школа: Львовский Лицей». 

Цель программы - разработка направлений и этапов планомерной реализации совместных 

действий педагогического коллектива, учащихся, их родителей, общественности, направленных 

на создание в школе образовательного пространства, обеспечивающего все потребности по 

подготовке выпускника школы заявленного уровня образованности, с высокоразвитым чувством 

гражданственности, осознающего ценность жизни, здоровья, экологии и способного применить 

полученные знания во взрослой жизни. 

Результаты реализации программы: 

1. Развитие познавательных способностей личности учащихся, повышение качества образования, 

реализуемых через современные модели обучения, использование новых информационных 

технологий. 

2. Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя через индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса, модернизацию работы методической службы. 

3. Стабилизация и улучшение состояния здоровья учащихся. 

4. Осознание учащимися своей гражданской значимости, повышение активной гражданской 

позиции, патриотизм, любовь к Родине. 

5. Способность выпускника к самоопределению в дальнейшей взрослой жизни в рамках избранного 

профиля обучения. 

6. Повышение значимости корпоративной культуры в становлении личности учащегося, учителя, 

школы в целом. 

Основные направления инновационной деятельности школы: 

 В школе введено профильное обучение в старших классах. 

 Ведется планомерная работа по определению и организации другого (других) направлений 

профильного обучения. 

 Ведется расширенное изучение отдельных предметов, курсов. 

 Осуществляется преподавание элективных курсов для обучающихся в 9 – 11 кл. 

 С 2006 года открыты кадетские классы МЧС (профильные оборонно-спортивные и позже 

прокадетские). 

 Создана оригинальная система учебной и воспитательной работы в кадетских классах. 

 Сбережение здоровья – одно из постоянных направлений деятельности. 

 Организация информационно-образовательного пространства школы. 

 Использование современных образовательных технологий. 

 Разработка индивидуальных педагогических траекторий для учащихся. 

 Работа в статусе районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Воспитание 

интегративных нравственных качеств личности учащихся» 

 Рассмотрение возможности участия в новых инновационных проектах. 

Характеристика контингента учащихся 

Проектная мощность – 550 учащихся. 

С 1 сентября 2018 г. в школе обучалось в 27 классах 719 учащихся. 
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На 1 сентября 2018 года скомплектовано 27 классов, из них: 

I ступень. Начальная школа:   

1 а – 27 чел.  1б –  27 чел. 

1 в – 26 чел. 2 а – 29 чел.  

2 б – 29 чел.  2 в – 29 чел. 

3 а – 27 чел. 3 б – 22 чел.  

3 в – 26 чел. 3 г – 25 чел.  

4 а – 30 чел.  

4 в – 29 чел. 

4 б – 30 чел. 

 

__________________________Итого: 13 классов – 356 человек 

Средняя наполняемость – 27,4 человек 

 

II ступень. Основная школа:  

5 а –  31 чел. – кадетский  5 б  – 29 чел. – 

предпринимательский 

  

6 а  – 28 чел. – кадетский  6 б – 27 чел. – изобретательский 

6 в – 25 чел.  – исследовательский   

7 а  – 30 чел. – кадетский   7 б – 25 чел. – 
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предпринимательский  

  

8 а –  21 чел. - кадетский  8 б – 26 чел. – 

предпринимательский 

8 в – 28 чел. – исследовательский 

9 а  –  27 чел. - кадетский  9 б  – 23 чел. 

___________________________Итого: 12 классов  – 320 человек 

Средняя наполняемость – 26,7 человека  

 

II ступень Старшая школа:  

10 а – 19 чел. – кадетский 

11 а – 26 чел. – кадетский 

 

Итого: 2 класса – 45 человека 

Средняя наполняемость – 27,5 человек. Всего по школе: 27 классов – 719 чел. Средняя 

наполняемость – 27 чел. 

Группы продленного дня – 8 групп. 

Учащихся в 7-ми кадетских классах – 187 человек. Обучение во всей школе осуществляется в 1 

смену.  

Условия комплектования классов 

Прием в школу осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основе 

«Положения о порядке приема учащихся в школу №319» 

В кадетские – по результатам собеседования и предоставления портфолио учащегося. В 

учреждении существуют необходимые условия для успешной реализации образовательной 

программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного процесса; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие необходимой материально – технической базы; 

 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

 наличие учебно – методического обеспечения; 

 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных партнёров к школе. 

2.2. Материально – техническая база школы. 

В наличии 30 учебных кабинетов, среди которых 2 компьютерных класса, лингафонный 

кабинет, кабинет ОБЖ с электронным тиром, специализированные кабинеты физики и химии, 

кабинет кулинарии и школьные мастерские, зал хореографии, информационно-библиотечный 

центр. Все 30 учебных предметных кабинетов оснащены средствами информатизации. 

Оснащение 24 из них - презентационный комплекс, который включает АРМ учителя, 

интерактивную доску, короткофокусный мультимедийный проектор, МФУ, ИБП. Два 

компьютерных класса и лингафонный кабинет имеют 45 рабочих мест для учащихся и 3 АРМ 

учителей. В оснащении школы имеются 6 документ-камер, 24 графических планшета, 

оборудование для организации дистанционного обучения учащихся с ОВЗ, 2 цветных ЖК 

телевизора для начальной школы. Административные кабинеты оборудованы АРМ с цветными 

и ч\б МФУ, принтерами, ПК или ноутбуками. Компьютеры для свободного доступа установлены 

в учительской и библиотечно-ин- формационном центре (ПК на СПО для учащихся и ПК для 

учителей). Выход в интернет для педагогов в зоне читального зала возможен по Wi-Fi. ИБЦ 

оснащен типографским оборудованием. Конференц-зал школы оснащен мультимедийным 
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оборудованием, интерактивной трибу ной с дисплеем для проведения конференций. В фойе 

школы работает Инфозона с двумя LG- панелями и интерактивной информационной 

витриной/киоском с выходом в интернет. В кабинете директора установлена система для 

проведения вебинаров и видеоконференций. 

В школе организовано единое информационное пространство. Школьной локальной 

сетью объединены более 120 компьютеров, все учебные и административные кабинеты. 

Подключение к сервисам сети Интернет производится на скорости до 10 Мб/с по волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС). Все школьные компьютеры имеют выход в интернет в любое 

время. В каждом учебном классе оборудовано рабочее место учителя, что обеспечивает ведение 

электронного журнала, доступного для родителей через сеть Интернет. Создана и работает 

виртуальная учительская. 

Школа имеет современный спортзал, две чаши бассейна (малый и большой), 

тренажерный зал, стадион и оборудованные спортивные площадки на территории школы; 

медицинский блок с отдельным выходом. 

2.3.Анализ кадрового состава педагогических кадров 

Педагогический коллектив школы ежегодно растет и обновляется в виду активного роста 

самой школы и сегодня насчитывает 67 педагогов основных работников и 6 совместителей. 

Средний возраст педагогов 42 года. При этом, большинство активно включается в 

инновационную деятельность.  

В школе работает 5 молодых специалиста (8% от общего числа педагогов).  

Все обучены на КПК по использованию информационных технологий и активно 

применяют их в своей профессиональной деятельности. 

Педагоги школы ежегодно участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства. 

В 2018-2019 учебном году педагоги школы активно выступали на мероприятиях различных 

уровней, за что отмечены сертификатами, грамотами и благодарностями. За последние 3 года 

есть победители и призеры конкурсов: «Петербургский урок», «Педагогических достижений», 

«Я познаю мир». Ежегодно принимают участие в ПНП «Образование» в номинации «Лучший 

учитель». В 2016/17 учебном году учитель технологии Зыбайло М.Е. стала его победителем. В 

2018 году учитель технологии Пчёлкин К.С. занял второе место в городе Санкт-Петербурге в 

конкурсе «Педагогических достижений» в номинации «Учитель года», а в 2019 году получил 

премию Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. В 2019 году директор школы 

Шкорина Н.Л. вошла в десятку руководителей государственных образовательных учреждений, 

представленных к присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».  Романчук 

М.В. заняла 3 место во Всероссийском конкурсе в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая методическая 

разработка по предметам: Основы религиозных культур и светской этики, Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Основы православной веры». 

Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное 

совершенствование ими своих знаний и методических приемов являются одним из условий 

достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей 

является необходимым условием развития школы в целом. 

Качественное кадровое обеспечение школы является ключевой предпосылкой 

успешности образовательного процесса. 

 

Характеристика педагогических кадров  
Всего 

(67 

чел) 

% к 

общему 

числу 
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Кол-во педагогических работников с высшим, в 

т.ч. педагогическим, образованием  
58  87%  

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на высшую квалификационную 

категорию  

24  36%  

Кол-во педагогических работников, 

аттестованных на первую квалификационную 

категорию  

25  37%  

Кол-во педагогических работников, имеющих 

ведомственные государственные награды 

(«Отличник народного образования», «Почетный 

работник общего образования», Грамота МО РФ)  

8  12%  

Количество работников, имеющих научную 

степень кандидата наук  
4  6 %  

Количество работников, прошедших 

профессиональную переподготовку и курсы 

повышения квалификации  

40  60%  

2.3.Процесс развития информационно-коммуникационной среды школы. 

Так как современная школа, главными характеристиками которой является открытость, 

интегрированность в открытое образовательное пространство и индивидуализация, должна 

опираться на широкую информатизацию, то создание новой информационной среды школы 

понимается в школе как комплексный, многоплановый, ресурсоемкий процесс, в котором 

участвуют ученики, учителя, администрация и родители. Он предполагает: 

- внедрение комплекса программ управления образованием в школе; 

- создание единого образовательного пространства школы; 

- использование информационных технологий в образовательных дисциплинах; 

- разработку уроков, интегрирующих информационно-коммуникационные технологии в 

педагогическую деятельность и познавательную деятельность школьников; 

- активное использование Internet в образовании. 

Для создания и развития информационно-образовательной среды школы необходимо 

полностью задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал школы. 

2.4. Ресурсы социального партнерства 

Школа находится в постоянном взаимодействии с широкой сетью социальных 

партнеров, которые являются серьезным подспорьем для осуществления задуманных инноваций. 

В реализации проекта также участвуют специалисты и преподаватели различных организаций, 

заинтересованных в развитии школы и привлечении её выпускников в качестве абитуриентов, а 

в дальнейшем студентов.  

В настоящее время заключены договора о сотрудничестве со многими вузами города и 

страны. Перечень социальных партнеров: РГПУ имени А.И.Герцена, Государственный 

университет ГПС МЧС России, Муниципальное образование «Город Петергоф», ГУ «17 отряд 

ГПС МЧС по Санкт-Петербургу», ПСО им. Князя Д.А.Львова, ОПДН ОМВД, ГУП «Флора», 

Детская поликлиника № 67, ДОУ № 6, ДОУ № 11, ДОУ № 14,  ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие», 

ГУ Центр социальной помощи семье и детям, ГУ Центр воспитательного сопровождения 

несовершеннолетних «Контакт», Центр занятости населения Петродворцового района, Русско-

немецкое общество «МОСТ». 
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Наличие и количество договоров (соглашений) о сотрудничестве с учреждениями 

культуры и дополнительного образования:  КЦ «Каскад», К/т «Аврора», ДДТ «Петергоф», ДДТ 

«Ораниенбаум», ДЮЦ «Петергоф», ДЮСШОР, ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие». 

Школа активно взаимодействует с различными учреждениями и организациями 

Петродворцового района и города в рамках реализации оборонно-спортивного профиля.  

Проекты и мероприятия, реализуемые с участием социальных партнеров – «якорных» 

организаций. 

Название ОП Социальные 

партнеры по 

реализации ОП 

Формы, содержание взаимодействия 

ОП «Спасатель 

МЧС России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование «Город 

Петергоф» 

 организация экскурсий;                                                                                                                                    

 помощь в организации и проведении 

«Торжественной церемонии приведения к 

торжественной клятве кадета»; посещение К/т 

«Аврора», КЦ «Каскад», Ледового дворца.   

ГКУ «17-й отряд 

федеральной 

противопожарной 

службы МЧС 

России по Санкт-

Петербургу» 

 сопровождение походов и мероприятий;   уроки 

мужества, встречи с героями;                                                                                                                                                

 строевая подготовка;   противопожарная 

подготовка;   строевые смотры;   

 подготовка документов выпускников для 

прохождения испытаний в целевом потоке в 

Университет ГПС МЧС России, колледж МЧС. 

ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд 

имени князя 

А.Д.Львова»,  

пос. Стрельна 

 предоставление имеющейся в ПСО учебно-

материальной базы для организации и проведения 

занятий с учащимися классов «Спасатель»; 

оказание помощи в организации и проведении 

соревнований по пожарно-прикладным видам 

спорта, в подготовке к ним учащихся; 

 содействие в организации ознакомительных и 

тематических экскурсий на объекты ГО и ЧС, 

пожароопасные объекты экономики, выставки, 

музеи.  

ГБОУ ДОД 

«Балтийский берег» 
 методическая помощь, организация и проведение 

Городского Слёта дружин юных пожарных;                                                                         

 организация и проведение городских соревнований 

«Пожарный дозор»; «Школа выживания. Медико-

санитарная подготовка»;  «Меткий стрелок»; 

«Зарница Северозапада». 

Санкт-

Петербургский 

Университет ГПС 

МЧС России. 

 участие в «Торжественной церемонии приведения к 

торжественной клятве кадета»;   

 помощь в подготовке выпускников к поступлению 

в Университет;   

 методическая помощь, экскурсии, профориентация. 

ГОУ ДОД ДЮЦ 

«Петергоф» 
 организация и проведение районных соревнований 

«Меткий стрелок»;  «Смотр строя и песни. 

Равнение на знамёна»;     районного этапа военно-

спортивной игры «Зарница»;                                                         

 работа на базе школы «Школы здорового образа 

жизни», спортивной секции по   рукопашному бою;  

по спортивному туризму; подготовка к 

соревнованиям по спортивному ориентированию,  

скалолазанию; организация и проведение 



15 

 

многодневных, в т.ч. лыжных походов в другие 

города                                                                                                                                  

ГОУ ДОД ДДТ 

«Петергоф» 
 координация работы школьного ДОО «Спасатель» 

Гос. инспекция по 

маломерным судам 
 совместная программа «Спасение на водах» 

Санкт-

Петербургский КК 
 организация и проведение совместных праздников; 

вокальной, хоровой, танцевальной студии 

Военный 

комиссариат 
 мероприятия и по работе с допризывной 

молодежью; спортивные соревнования 

ГОУ ДОДДДТ 

«Ораниенбаум» 
 совместная организация ансамбля «Барабанная 

фиеста»; организация и проведение праздников 
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2.5Организационная структура школы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ / 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
СОВЕТ 

РОДИТЕЛИ И              
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ 

УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Классный                     
родительский                 

комитет 

Общешкольное            
родительское            

собрание 

Совет председателей 
классных 

родительских 
комитетов 

МАЛЫЙ                
ПЕДСОВЕТ 

Инновационно-
методический совет 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ Общешкольная      
ученическая            
конференция 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
КАФЕДРЫ 

Совет командиров 
кадетских классов / 

СТАРОСТАТ 

Временные  
творческие группы, 

объединения Собрание класса 

Школа передового 
опыта, кураторская 

методика 

Психолого-педагогический 
консилиум 

Общее собрание 
учащихся, родителей 

и педагогов класса 

Классное                         
родительское                 

собрание 

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Административный совет школы: 

           Административный совет школы состоит из 7 человек.  

Директор – Шкорина Наталья Леонидовна, Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук, учитель высшей квалификационной 

категории. Она координирует усилия всех участников образовательного процесса через 

Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет и общешкольную 

конференцию. 

          Главные помощники директора в организации учебно-воспитательного процесса - 

заместители директора. Они реализуют оперативное управление учебно-воспитательным 

процессом, осуществляют мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную 

и оценочно-результативную функции. 

 Заместители директора: 

по учебно–воспитательной работе –  Абрамова Светлана Николаевна;  

                                                                Воробьева Мариянна Сергеевна; 

   (в начальной школе) Филаретова Мария Сергеевна; 

по воспитательной работе –               Должикова Надежда Александровна; 

по хозяйственной части –                    Трегубова Светлана Викторовна; 

по школьной информационной системе – Галичкина Елена Мсаксимовна; 

 

главный бухгалтер –    Сафонова Светлана Станиславовна; 

социальный педагог школы –            Хорина Светлана Анатольевна. 

 

А также руководители школьных структурных подразделений: 

Отделения дополнительного образования – Борисов Антон Алексндрович; 

Заместитель по кадетскому направлению – Дегтярева Тамара Александровна; 

Бассейна – Кривинская Алеся Валериевна. 

 

Педагоги-организаторы -  Долгова Надежда Валериевна (художественное направление) 

                                               Трегубова Дарья Руслановна (исследовательское направление) 

    

Научное руководство деятельностью и развитием школы осуществляет Даутова Ольга 

Борисовна – доктор педагогических наук, профессор, руководитель кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО. 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок 2 года) - обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов и способности с социальному самоопределению. Старшая школа формирует 

компетенции учащихся дальнейшего осознанного выбора профессиональной деятельности. 

С 2006 года открыты кадетские классы МЧС (профильные оборонно-спортивные и позже 

прокадетские). С пятого класса реализуется программа «Юный спасатель» 

Девиз: «Никто кроме нас» 

Направленность образовательной программы: оборонно-спортивная, гражданско-

патриотическая. Актуальность: Изменения, происходящие в обществе, определяют новые 

требования к образованию. Успешная самореализация личности в период обучения и после 

его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются 

важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной функции образования 

(формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) рассматривается как одно 
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из базовых направлений государственной политики в области образования. 

Актуальность  и  новизна  программы  обусловлена тем, что, используя 

положительный образ спасателя, у детей формируются качества, знания, умения и навыки 

необходимые при действии в экстремальных ситуациях и чрезвычайных ситуациях, службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Цель программы гражданско-патриотической направленности оборонно-

спортивных классов - воспитание чувства ответственности, дисциплины, органичное 

сочетание физического воспитания, морально-волевой подготовки и культуры общения с 

людьми и природой, с навыками и умениями действий в экстремальных ситуациях, развитие 

чувства товарищества и взаимопомощи. 

Основными принципами образовательной программы оборонно-спортивных классов 

являются: 

 развивающее обучение на основе применения психологических методов активизации и 

оптимизации умственной деятельности обучающихся, совершенствование их когнитивной 

сферы и повышения степени мотивационного компонента; 

 углубленное обучение по ряду предметов, организуемое на основе современных 

инновационных обучающих технологий, учебно-методических комплектов и эффективной 

реструктуризации обучающих программ; 

 личностно-ориентированное обучение с учетом интеллектуального, психологического 

и социального развития каждого ребенка, предоставление ему возможности формировать 

собственную образовательную траекторию; 

 предоставление комплекса знаний, умений и навыков, которые дадут возможность 

обучающимся получить допрофессиональную подготовку, увидеть возможность получения 

профессионального образования и трудоустройства в рядах МЧС; 

 применение на всех уровнях образования современных коммуникативных технологий; 

 повышение роли дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе; 

 введение в образовательный процесс учебных курсов, способствующих развитию у 

обучающихся навыков психологического самоуправления и развитию эмоционального 

интеллекта; 

 формирование навыков и стимулирование деятельностного процесса самообразования 

обучающихся; 

 формирование навыков самореализации и самоадаптации в меняющихся условиях 

реального мира. 

Содержание гражданско-патриотического образования реализуется во всех учебных 

курсах с 5 по 11 классы. Особая роль отводится урокам обществознания и истории, основ 

безопасности жизнедеятельности, географии, физической культуры, физики, математики. 

Содержание дополнительных дисциплин Программы оборонно-спортивных классов: 

 Строевая подготовка включает теоретические основы и формирование практических 

навыков построения и маршировки. 

 Огневая подготовка включает знания и навыки устройств и правил обращения с 

огнестрельным оружием, а также упражнения в стрельбе. 

 Курс «Основы воинской службы», в ходе которого изучается история российской армии, и 

ее подразделений, виды вооружений, введение в воинскую специальность вообще и в 

зависимости от рода войск. 

 Общая физическая подготовка, борьба и самооборона, плавание направлены на общее 

физическое развитие, закаливание и оздоровление организма. 
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 Эстетическая направленность занятий хореографией повышает общую культуру и 

культуру взаимоотношений воспитанников. 

 Курс пожарно-прикладного многоборья включает теорию и практику, введение в 

специальность пожарного. 

 В школе выживания ребята получают сведения об опасных растениях и животных своего 

края, учатся выживать в условиях дикой природы. Продолжением этого курса является 

валеология, в ходе изучения этого курса юные спасатели знакомятся с навыками здорового 

образа жизни. 

 Занятия по оказанию первой медицинской помощи развивают практические умения 

оказывать помощь себе и другим пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. 

По окончании подготовки обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

 основные положения по вопросам организации и ведения аварийно-спасательных работ 

(АСР); 

 функции спасательной службы; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие факторы и 

последствия; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных условиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику ведения АСР в конкретной 

чрезвычайной ситуации; 

 основы применения специальных аварийно-спасательных средств, оборудования, приборов, 

инструментов, приспособлений; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 основы передвижения по различной местности; 

 основы выживания в различных климатических и природных условиях; 

 технику безопасности при выполнении спасательных работ; 

УМЕТЬ: 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, оборудование, 

средства связи; 

 пользоваться альпинистским, специальным оснащением, поднимать и спускать 

пострадавших с использованием различных спусковых и подъемных устройств; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток при 

различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием; 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 о перспективах отечественных и зарубежных аварийно-спасательных средствах; 

 об основных направлениях совершенствования технологий АСР; 

 о природных явлениях региона; 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 



20 

 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных объектах; 

об основах психологических знаний и особенностях поведения человека в ЧС. 

 

Формой подведения итогов реализации образовательной программы является ежегодный 

кадетский зачет, на котором обучающиеся представят портфолио, где представлены 

результаты участия в оборонно-спортивных мероприятиях, грамоты участия в различного 

уровня соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. По результатам кадетского зачета учащийся 

может быть: 

1) занесен в Книгу Почета школы; 

2) получает зачет с отличием; 

3) зачет; 

4) зачет с замечанием; 

5) исключается из числа кадет. 

Итоги кадетского зачёта 2018-2019 

 Количество кадет, сдавших зачет 

 

 

Не сдали 

(0-6 балла), 

рекомендовано 

исключить из 

числа кадет 

Классы Лучший 

кадет  

с 

отличие

м 

с 

поощрением 

 

без 

замечаний 

 

с 

замечание

м 

 

5а Мыльнико

в Леонид 

8 13 7 0 0 

6а Расюк  

Александр

а 

10 6 2 3 0 

7а Присяч 

Андрей 

0 5 11 6 3 

8а Конавалов 

Даниил 

6 6 0 0 9 

10а Шабалин 

 Даниил 

8 5 6 1 0 

всего  32 35 26 10 12 

 

Критерии оценки достижения результатов 

№ Критерии оценки ожидаемых 
результатов 

Прогнозируемая 
тенденция 

Качественные и количественные 
показатели 

1. Качество результатов 
обучения и воспитания. 

 

 

 

Участие в муниципальных, 

региональных 

и всероссийских и 

международных 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и пр. 

Стабильно высокие 
показатели качества 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

Повышение 

активности участия. 

% обучающихся, успешно освоивших 
учебные программы. Результаты 

независимой экспертизы уровня 

подготовки выпускников (ОГЭ, ЕГЭ, 

новая форма). 

Количество участников, количество 

победителей. 
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2. Повышение качества 
преподавания, 

соответсвующего 

требованиям ФК ГОС. 

 

 

 

Уровень удовлетворенности 

качеством образования 
обучающихся и их родителей. 

Стабильно высокие 
показатели качества 

реализации 

образовательных 

программ. 

Высокий % качества образования 
по итогам учебного года. 

Наличие выпускников, окончивших 

обучение с золотыми и серебряными 

медалями. 

Количество победителей 

в региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах и 

конкурсах. 

   Количество выпускников, 

поступивших в вузы. 

Диагностики выпускников, 

анкетирование родителей. 
3. Эффективное использование 

в образовательном процессе 

современных 

образовательных технологий 

Целенаправленное 
повышение уровня 

профессинальной 

квалификации 

педагогическими 

работниками школы 

Количество методических разработок 
на основе современных 

образовательных технологий. 

% педагогических работников с 

высшей квалификационной 

категорией. 

Количество учителей, имеющих 

отраслевые награды, лауреатов 

профессиональных конкурсов, 

премий. 

4. Обеспечение открытости 
и доступности 

качественного образования 

Расширение форм 
взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Мониторинг использования 
родителями электронных средств 

взаимодействия с ОУ (электронный 

дневник, сайт ОУ) 

Количество позитивной информации 

об ОУ в СМИ. 

5. Создание условий 
для разнообразной 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования. 

Расширение диапазона 
форм и содержания 

внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования. 

% обучающихся, имеющих высокую 
занятость во внеурочное время. 

% обучающихся, охваченных 

социально-значимой деятельностью. 

6. Позитивное отношение 
родителей, выпускников и 

социума. 

Сохранение имиджа 
и престижа 

школы для 

родительской 

общественности, СМИ. 

Количество социально значимых 
инициатив. 

Активность участия социальных 

партнеров в совместной деятельности. 

 

Способы проверки результатов: анкетирование, осуществление наблюдения за активным 

участием школьников в различного рода мероприятиях. 

 

Основными критериями оценки эффективности

 реализации дополнительной образовательной программы являются: 

• мотивационно-ценностный критерий; 

• деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 

слётах, олимпиадах). 

Ожидаемые эффекты от реализации программы 
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Для обучающихся и 

выпускников 
 Мотивация на успех. 

 Возможность реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Успешная социальная адаптация обучающихся и выпускников. 

 Повышение конкурентоспособности выпускников 

Для родителей  Удовлетворенность качеством образовательных услуг. 

 Вовлечение родителей как полноправных социальных партнеров 

в управление школой. 

Для педагогических 

работников 
 Профессиональная удовлетворенность. 

 Повышение профессионального статуса. 

 Возможность горизонтального карьерного роста. 

Для 
муниципальной 

системы 

образования 

и педагогического 

сообщества 

Положительный инновационный опыт. 

Для местного 
сообщества 
и рынка труда 

Подготовка выпускника – гражданина, способного к 
непрерывному 
образованию, к продуктивной, самостоятельной, творческой 

деятельности. 

Для вузов Санкт- 
Петербурга 

Подготовка выпускника, профессионально 
ориентированного, владеющего ключевыми компетенциями, 

готового к продолжению образования и самообразованию. 
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3. Цели и задачи образовательного процесса 

Цель: создание личностно-ориентируемой модели обучения через внедрение элементов 

«эффективной школы» для формирования компетентной личности, готовой к самореализации и 

интеграции в общество. 

Ее реализация должна осуществляться на основе: 

 обеспечения условий безопасности в школе, световых, тепловых, материально- технических 

условий получения образования, условий питания в соответствии с современными требованиями и 

СанПиНами; 

 расширения общественного участия в решении различных проблем образования в школе; 

 развития государственно-общественного управления в школе в зависимости от степени 

готовности общественности и участников образовательного процесса к участию в решении проблем 

образования; 

 совершенствования качества управления образовательным процессом; 

 сохранения дифференцированного подхода к учащимся в учебно-воспитательном процессе 

через создание оптимальных условий для развития и реализации индивидуальных способностей и 

склонностей каждого школьника; 

 внедрения в учебно-воспитательный  процесс современных технологий обучения, воспитания 

и развития, диагностики усвоения знаний и умений; 

 развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя; 

 совершенствования организационно-педагогических условий безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса; 

 развития материально-технической базы школы. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

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. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования для 

каждого из перечисленных направлений. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся школы 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. 

Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному  предмету,  и решение 

задач освоения основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ 

базовых наук, подготовки к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

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. 

Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; аудирование и чтение; 
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 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- культурной 

и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений, 

основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

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

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

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
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 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Иностранный язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 чтение читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь: писать 

личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; Математика (Алгебра 

и начала анализа, геометрия) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; Геометрия уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и информационные технологии 

В результате изучения информатики и информационных технологий на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 распознавать информационные процессы в различных системах. 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования. 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма 

и пр.) 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание (включая право и экономику) 

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

должен знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
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различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

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

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

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

критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь 

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

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

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

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

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

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

химического равновесия от различных факторов; 

 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
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источников. 

Основы безопасности и жизнедеятельности (профильный уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик 

должен знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень   своей   подготовки   и   осуществлять   осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских 

частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

Физическая культура (профильный уровень) 

В результате изучения физической культуры на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 
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 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

 требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь 

 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты уроков 

физической культуры (в роли помощника учителя); 

 выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 оказывать первую доврачебную помощь при травмах; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные образовательные учреждения; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 

Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса 

Изучение предметов (курсов) по выбору образовательного процесса должно обеспечить: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно- 

смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов (курсов) по выбору участников 

образовательного процесса должны отражать: 

 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; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
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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; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

Обязательный: 

- Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

- Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки по предметам 

учебного плана. 

- Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

- Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

- Овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты. 

- Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемый: 

- Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах. 

- Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

 

- Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

- Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

- Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

- Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

- Достижение учащимися коммуникативной компетентности,

 умения свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

- Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
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- доброжелательный микроклимат в школе; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- использование культурного и образовательного пространства микрорайона школы; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи: 

1.Содействовать формированию здоровой личности школьника посредством 

 привлечения большего числа школьников к спортивным занятиям, 

 организации процесса физического воспитания детей, имеющих ограничения двигательной 

активности; 

 содействия сохранению здоровья школьников; 

 формирования у школьника представления об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих; 

 обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий 

и технологий, позволяющих укреплять здоровье. 

2. Развивать способности и склонности учащихся посредством: 

 отслеживания динамики развития способностей детей для эффективного использования 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению, воспитанию и 

развитию школьников; 

- расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого труда учащихся; 

- развития общеучебных умений и навыков, в том числе логических и самообразования; 

- вовлечение учащихся в работу ученических объединений с учетом их способностей, 

желаний и интересов; 

 

3.Оптимизировать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе; 

 выстраивая организацию учебных занятий на основе санитарно-гигиенических норм; 

 совершенствуя учебный план и учебные программы,

 обеспечивающие разноуровневый подход к обучению школьников с учетом их 

возможностей, способностей и интересов; 

 развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

 изучая и внедряя в практику современные педагогические технологии и формы 

 обучения и воспитания, развития школьников; 

 разрабатывая и внедряя в практику педагогической деятельности организационно- 

педагогическую и учебно-технологическую документацию, необходимую для качественного 

обеспечения и осуществления образовательного процесса. 

 

4.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой; 

 содействовать развитию гуманистической позиции педагога, которая в центр его 

профессиональной деятельности определяет не преподаваемый предмет, а учащегося, при этом 

предметное содержание выступает средством развития 

школьника; 

- обеспечивая стимулирование педагогического труда по развитию материально- 
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технической и учебно-методической базы учебных кабинетов; 

 организуя освоение современных образовательных и здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных технологий, диагностики качества обучения, воспитания и развития 

школьников; 

 сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, поддержки и 

взаимопомощи; 

 стимулирование творческого поиска педагогов. 

5. Развивать воспитательную систему школы: 

- выстраивая свои отношения в вопросах воспитания учащихся на основании сотрудничества с 

родителям,  признавать  семью субъектом образовательного 

процесса; 

- разрабатывая систему действий по оказанию коррекционно-педагогической помощи школьникам 

и их родителям; 

 сохраняя и укрепляя традиции школы; 

 передавая знания о культурно-исторических традициях народа, проживающего в России; 

 совершенствуя систему работы классных руководителей; 

 повышая активность участия ученических коллективов и отдельных школьников во 

внешкольных мероприятиях разного уровня и характера; 

 организуя продуктивное планирование и реализацию воспитательного потенциала урока 

(учебного занятия). 

6.Совершенствовать систему управления школой путем: 

 развития разработанной истемы бщественно-государственного управления школой в 

условиях гласности и открытости; 

 развития форм участия всех субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

совершенствования и системы ведения финансовой деятельности в условиях гласности и 

открытости; 

 развития мониторинга результативности деятельности школы. 

7. Развивать материально-техническую базу школы: 

 обновляя мебель и оборудование учебных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями и СанПиНами; 

 приобретая (пополняя и обновляя) средства обучения и воспитания: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- 

наглядные пособия, компьютеры, информационно- телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные и др.; 

 обновляя компьютерную базу   школьных кабинетов в соответствии с современными 

требованиями и СанПиНами; 

 продолжая информатизацию образовательного пространства школы. 
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4. Приоритетные направления деятельности школы 

4.1 .Создание благоприятных условий достижения современного качества образования. 

4.1.1. Определение оптимального содержания образования учащихся в условиях перехода на 

новый федеральный образовательный стандарт второго поколения 

Отбор и корректировка содержания  образования  должны  осуществляться  в соответствии 

с основной функцией школьного образования: передача ученику инструментария, позволяющего 

ему самостоятельно приобретать и систематизировать знания. Обеспечивая качественную 

подготовку выпускников в соответствии с современными требованиями, осуществлять на 

деятельностной основе подготовку к итоговой выпускной аттестации по окончании третьей ступени 

обучения. 

Приоритетные задачи образования: 

- научить понимать устройство современного общества, сформировать умение самостоятельно 

действовать в нем; 

- давать обучающимся возможность попробовать себя в разных областях деятельности. 

4.1.2. Профессиональное развитие педагогов школы. 

Построение инновационного образовательного пространства требует сформированности у 

педагогов новых профессиональных компетентностей. В связи с этим педагог должен научиться 

осознавать себя в качестве посредника в современной деятельности с детьми, используя свои 

профессиональные компетентности для становления ключевых предметных компетентностей 

учащихся. Учителю необходимо освоить новую роль, в которой он – человек, постоянно дающий 

детям образцы собственного учения, деятельности и отношения к миру. 

Методическая работа школы направлена на усиление психолого-педагогической, здоровье 

сберегающей компетентности учителя, освоение проектной деятельности, активных форм обучения 

и воспитания. В связи с этим задачей станет развитие у педагога его профессионального 

самосознания, а на этой основе – определение путей и средств его профессионального 

саморазвития. Совершенствование профессионального роста учителя достигается за счет 

непрерывного и систематического повышения профессионального уровня. 

В рамках методической работы 25-27 октября 2018 года прошла ежегодная 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Эффективная школа: векторы современного управления» со школами сетевого 

взаимодействия ГБОУ СО школы №319, ГБОУ СО школы № 413 Петродворцового района Санкт-

Петербурга, ГБОУ лицея №393 Кировского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СО школы №223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга. В этом году в 

конференции приняли участие ГУО «Средняя общеобразовательная школа №21» г. Гомеля, 

Беларусь, МОУ «Средняя школа №26» г. Ярославля, СОШ «Феникс» г. Москвы. В течение трех 

дней приглашенные гости и делегации этих школ, состоящие из администрации, педагогов и 

учеников участвовали в пленарных заседаниях, дискуссиях, мастер-классах, дебатах, обменивались 

опытом и узнавали что-то новое.  

28 марта 2019 года в рамках ПМОФ на базе школы прошла научно-практическая 

конференция «Школа навыков XXI века: траектория вариативного развития школьников», 

в которой приняло участие 140 человек из России. После пленарного заседания, посвященного 

резильентным школам, где с докладом выступила Шкорина Н.Л., к.п.н., директор Школы №319 и 

научные сотрудники ВШЭ, прошла панельной дискуссия, которую провел Христофоров С.В., 

к.п.н., доцент кафедры теории и истории педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. Свой опыт работы по 

формированию навыков 21 века через разноплановые мастер-классы в режиме нон-стоп 

представили педагоги нашей школы. 
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4.2. 4.2 Выстраивание процесса сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Реализация отдельных идей Концепции модернизации российского образования призвана 

повысить качество образовательного процесса. Выдвигаемая на передний план категория 

«качество образования» непосредственно связана с категорией «здоровье», в её современном 

понимании, как гармоничное сочетание физического, психического и социального благополучия 

человека. 

Администрация школы разрабатывает и планирует комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение условий формирования здорового образа жизни учащихся, сохранения их здоровья. К 

этим условиям, как правило, относят: 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 учет динамики работоспособности; 

 оптимальное чередование различных видов деятельности; 

 сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физкультурных минуток с учетом темы урока, его 

места в расписании и самочувствия детей; 

 смена рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения; положительная 

мотивация обучения; психологическая защита детей со слабой нервной системой; 

 индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация. 

 

С целью объединения усилий, направленных на сохранение здоровья учащихся, в школе 

ведется работа по следующим направлениям: 

 совершенствование организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование воспитательной работы, пропаганда здорового образа жизни; 

 совершенствование работы спортивных кружков и секций, поиск новых форм работы; 

 совершенствование материальной базы школы с целью приведения ее в соответствие с 

санитарными требованиями и нормами. 

В рамках каждого из перечисленных направлений работа по реализации 

здоровьесберегающих технологий строится по следующим направлениям: 

 профилактика простудных и инфекционных заболеваний; 

 профилактика нарушений осанки; 

 профилактика нарушений зрения; 

 профилактика гиподинамии; 

 профилактика заболеваний полости рта; 

 профилактика ВИЧ/СПИД, гепатита, заболеваний, передающихся половым путем; 

 профилактика употребления психо-активных веществ (табак, алкоголь, наркотики); 

 обучение навыкам здорового образа жизни, воспитание позитивного отношения к здоровью. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру и 

формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное 

внимание на всех ступенях образования. При составлении учебного плана в его структуру 

закладывается информация о предельно допустимых объемах домашнего задания в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

СанПиНов и рекомендациями врачей. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, а также с учетом необходимости 

чередования в течение дня и недели основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, 

физкультуры для начальных классов и для обучающихся второй и третьей ступени обучения 

предметов естественно-математического и гуманитарного циклов. На уроках обязательными 
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являются элементы, способствующие снижению утомляемости школьников (физкультминутки, 

тренировочные упражнения для глаз, рук и т.п.), домашние задания строго дозируются с целью 

исключения перегрузки учеников. 

Продолжительность перемен подобрана в соответствии с требованиями СанПиНов. В 

практику работы учителей школы все шире входят методы преподавания, позволяющие 

индивидуализировать этот процесс, сделать его посильным для каждого ученика, шире 

использовать современную техническую базу для снижения нагрузок на организм школьника. 

Способствуют этому и внедряемые в школе новые методики обучения, в том числе 

предусматривающие широкое использование проектной деятельности. 

Администрация и педагогический коллектив школы уделяет много внимания организации 

профилактических и оздоровительных мероприятий: в школе проводятся Дни здоровья, 

организуются подвижные игры, прогулки на свежем воздухе. 

4.3. Совершенствование воспитательной системы школы. 

Процесс развития системы воспитательной работы будет направлен на: 

 развитие программы общественного воспитания школьников; 

 совершенствование нормативной базы участия школьников в образовательном процессе; 

 организацию квалифицированной педагогической помощи школьникам, имеющим проблемы 

в процессе образования, и их родителям; 

 организацию и осуществление совместной деятельности  с ИДН по профилактике нарушений  

и по коррекционно-педагогическому воздействию на обучающихся группы «риска»; 

 участие школьников в проектной деятельности разных направлений; 

 увеличение количества школьников, участвующих во внеурочных мероприятиях; 

 внедрение проектных технологий в подготовку и проведение внеурочных мероприятий. 

4.4. Развитие демократизации управления школой: 

 выстраивание государственно-общественного управления школой с опорой: 

 на коллегиальность в принятии стратегических решений развития школы; 

 развитие  самоуправления  в школе через расширение спектра возможностей использования 

механизмов воздействия на школьника в рамках общественного воспитания детей, 

 привлечения выпускников школы к организации и осуществлению УВП в школе; 

 установление сотрудничества на деятельностной основе с учреждениями здравоохранения, культуры 

и спорта; 

 установление, оформление и осуществление партнерских отношений в форме договоров; 

 выстраивание совместной деятельности с ИДН по профилактике нарушений и по коррекционно-

педагогическому воздействию на обучающихся группы «риска». 

Под созданием условий для расширения числа детских общественных объединений мы 

понимаем организацию работы всего педагогического коллектива по формированию у учащихся 

активной жизненной позиции, гражданственности и ответственности за себя и товарищей. На 

определенном этапе мы осознали необходимость создания детских объединений, способных вместе 

с педагогами решать традиционные задачи воспитания, направленные на укрепление здоровья, 

развитие физкультуры и спорта, профилактику наркозависимости и правонарушений, организацию 

инновационной деятельности в области воспитания и дополнительного образования; 

способствующих разработке собственной системы соуправления в школе. 

Большим подспорьем на этом пути является работа школы по созданию и организации 

деятельности предпрофильных и профильных оборонно-спортивных классов «Спасатель» МЧС  
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России, которые были открыты в нашей школе в 2006 году. Сейчас открыто 7 таких классов, в 

которых обучается 188 ребят, прошедших аттестацию на звание «кадет МЧС России». 

В связи с этим возникла необходимость создания такого органа ученического самоуправления 

как «Совет командиров кадетских классов». Для «Совета командиров кадетских классов» 

определены следующие цели, задачи, функции и полномочия. 

Цель: Формирование активной жизненной позиции у воспитанников кадетских классов через 

организацию их собственного самоуправления. 

Задачи: 

• Формирование норм законопослушного поведения будущего защитника Отечества. 

• Формирование навыков группового взаимодействия и воздействия. 

• Повышение уровня воспитанности учащихся-кадет 

• Повышение уровня ответственности, самоорганизации и самоконтроля. 

  Система ученического самоуправления 

         Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников к участию в 

общественном самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление 

обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в жизнедеятельности школы. 

Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, 

гуманистическим. 

   Структура самоуправления 

Ученический Совет включает в себя по одному представителю от каждого класса, начиная 

со 2-го. 

Функции Ученического Совета: 

1. рассматривает и утверждает перспективный план своей деятельности; 

2. решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой; 

3. формирует органы самоуправления в школе; 

4. вырабатывает и формирует предложения ребят по улучшению жизнедеятельности школы; 

5. рассматривает и подтверждает положения, памятки, инструкции, регулирующие внутреннюю 

деятельность учащихся в коллективе;  

6. заслушивает отчёты о работе своих комитетов; 

7. организует выпуск школьной, стенной и радиогазет; 

8. заслушивает отчёты и информации, оценивает результаты деятельности органов управления.    

 Комитеты:  

1.  

Комитет по 

культуре 

Отвечает за: 

подготовку и проведение: 

вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

театральных постановок, вечеров, встреч, 

организацию выпуска радиогазеты.и т. д. 

2.  
Комитет по 

туризму и 

спорту 

Отвечает за: 

подготовку и проведение спортивных соревнований; 

участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы. 

3.  

Комитет 

«Знание-

сила» 

Отвечает за: 

создание условий для учебной деятельности школьников; 

сбор информации об учебном процессе; 

проверку дневников, учебников; проведение интеллектуального 

марафона, интеллектуальных игр, рейтинга классов, 

общешкольного дня самоуправления. 

4.  
Комитет по 

печати 

Отвечает за: 

формирование имиджа школы; 

выпуск школьной газеты; 
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обмен информацией с другими организациями. 

5.  

Комитет по 

труду и 

дисциплине 

Отвечает за: 

уборку помещений школы в конце четверти; 

распределение классов для дежурства в школе; 

помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

проведение субботников; 

оказание помощи младшим, заботу о ветеранах. 

Совет командиров кадетских классов (КК) состоит из назначенных директором командиров 

кадетских классов: 

1. координирует деятельность всех органов и кадетских объединений, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу; 

2. организует самообслуживание кадет, их дежурство, поддерживают дисциплину и порядок в школе; 

3. устанавливает шефство над малышами; 

4. готовит и проводит кадетские собрания и конференции; 

5. обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий;  

6. решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности кадет в 

соответствии со своими полномочиями; 

7. организует соревнования между классами, параллелями, подводит итоги; 

8. утверждает состав делегации учащихся школы на городские (районные) соревнования, совещания и 

конференции.   

 

2. С целью активизации деятельности родительской общественности, в школе созданы и действуют 

следующие объединения: 

- Совет родителей – Родительский комитет 

- Совет отцов. 

- Совет родителей – Родительский комитет Школы №319 

- Родительский комитет Школы №319 является исполнительным органом собрания родителей 

школы и состоит из председателей родительских комитетов всех классов школы, выбираемых на 

классных родительских собраниях сроком на один год, других представителей родительской 

общественности класса. Председатель Родительского комитета Школы №319 выбирается на 

первом заседании ежегодно, в начале учебного года из числа членов Комитета. 

-   Основной целью деятельности Родительского комитета Школы №319 является оказание 

помощи педагогическому коллективу и учащимся школы в создании условий, способствующих 

успешному осуществлению учебно-воспитательного процесса.  

Основной целью деятельности Совета является оказание помощи педагогическому 

коллективу и учащимся школы в создании условий, способствующих успешному осуществлению 

учебно-воспитательного процесса. Основными задачами родительского комитета являются: 

 Совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охрана жизни и 

здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 Защита законных прав и интересов обучающихся; 

 Организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 Сотрудничество с органами управления школы, администрацией по вопросам совершенствования 

образовательного процесса, организации внеурочного времени учащихся. 

На сегодняшний день мы можем констатировать, что ни одно серьезное школьное 

мероприятие ни обходится без поддержки и участия родительского комитета. Это такие, ставшие 

уже традиционными мероприятия как: 

- Праздник «День знаний»; 

- День школьного самоуправления; 

-Торжественная церемония приведения к клятве кадет; 

- Спортивный праздник «Масленица»; 
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- Новогодние представления для воспитанников ДОУ района и т.д. 

Также с целью повышения уровня воспитательной работы в школе, усилению роли отцов в 

воспитательном процессе в 2008г. был создан еще один орган родительского самоуправления – 

«Совет отцов». 

Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, 

обучения и профилактики негативных проявлений среди учащихся. 

Задачи которые стоят перед советом: 

 Совет отцов содействует созданию необходимых условий для своевременного получения 

учащимися среднего образования. 

 Совет отцов принимает участие в обеспечении условий развития школы, участвует в управлении 

развитием школы. 

 Совет отцов пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, повышает 

ответственность родителей за воспитание детей. 

 Совет отцов осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе, 

участвует в профориентационной работе с учащимися, организует работу с подростками по 

профилактике девиантного поведения. 

Государственно-общественное управление. Взаимодействие с местным сообществом 

           Управляющий совет школы, Педагогический совет, Конференция участников 

образовательного процесса, Родительский комитет школы, Совет отцов осуществляют 

государственно-общественное управление школой. 

          Деятельность органов государственно-общественного управления регламентируют 

нормативные документы: 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Локальные акты (Положение о Педагогическом совете, Положение о Совете родителей - 

Родительском комитете школы, Положение о Совете отцов, Соглашение об организации 

профильных оборонно-спортивных классов «Спасатель» МЧС РФ, Положение о кадетских классах 

и т.д.). 

         Органы государственно-общественного управления уполномочены обеспечивать 

деятельность и развитие общеобразовательного учреждения, всестороннюю поддержку 

организации образовательной и воспитательной программ, содействие молодежным организациям 

в деле воспитания подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма. 

          Школа № 319 тесно взаимодействует с родительской общественностью. Взаимодействие 

направлено на совершенствование образовательного процесса, содействие организации и 

улучшению условий труда сотрудников школы, содействие улучшению материально-технической 

базы учебно-воспитательного процесса, содействие в организации конкурсов, соревнований, 

массовых внешкольных мероприятий, направленных на профилактику детской безнадзорности, 

ранних правонарушений, девиантных проявлений. 

 

4.5. Развитие и укрепление ресурсной базы школы. 

Приоритетные направления развития и укрепления материально -технической базы: 

 обеспечения  условий  безопасности в школе, световых, тепловых, материально- технических 

условий получения образования, условий питания в соответствии с современными требованиями и 

СанПиНами; 

 оптимизация условий обеспечения интенсификации современного образовательного процесса; 

 приобретение программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии 

с современными требованиями; 

 приобретение учебного оборудования в соответствии с современными требованиями; 
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 создание материально-технической базы, обеспечивающей условия физкультурно- 

 оздоровительной работы в школе; 

 создание условий безопасности функционирования учреждения; 

 создание современных условий компьютеризации образовательного и управленческого процесса; 

 создание современной информационной среды; 

 укрепление материально-технических условий здоровье сбережения участников образовательного 

процесса школы; 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря. 
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5. Содержание основного общего образования 

Образовательный процесс по Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта в школе соответствует трем уровням образования: 

Первая ступень 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

Вторая ступень 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

Третья ступень 

среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

В школе дополнительно реализуются следующая образовательная программа: 

программа среднего (полного) общего образования профильной направленности (оборонно- 

спортивный профиль) (нормативный срок освоения 2 года). 

5.1. Реализация федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Реализуются 

государственные учебные программы базового уровня, рекомендованные или допущенные 

Министерством образования Российской Федерации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Учащиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников получают аттестат о среднем (полном) общем 

образовании. 

1.2 Приоритетные задачи учебных предметов на уровне среднего общего образования Русский 

язык 

Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; 

 навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Математика 
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Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. Математика 

профильный уровень Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса. 

Информатика и ИКТ 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности 

История 

Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
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религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

География 

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том 

числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 
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роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

5.3 Рабочие программы 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам. Рабочая программа 

составляется на один учебный год или на ступень обучения (начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование) с последующей корректировкой. Рабочая программа, рекомендованная 

к утверждению методическим объединением школы и согласованная с заместителем директора по 

УВР, принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования учащимися в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 целеполагания – поставленные цели определяют все основные компоненты учебного предмета, 

дисциплины (модуля) - курса; 

 информационную – рабочая программа представляет информацию общего характера о курсе; 

 оперативного изменения курса – структуризация материала курса на основе выделенных целей 

обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно в процессе обучения без 

утраты целостности последнего; 

 прогностическую – рабочая программа задает предполагаемый конечный результат обучения 

 контрольно-диагностическую – рабочая программа включает средства проверки степени 

достижения обучающимся заявленных целей курса. 

Рабочая программа раскрывает: 

 роль и значение соответствующего учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 объем и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся (требования к 

уровню подготовки учащихся); 

 объем и содержание универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся в 

ходе изучения данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Рабочая программа учитывает: 

 целевые ориентиры и ценностные основания современного российского образования; 

 целевые ориентиры, ценности, особенности, направления развития школы №319; 

 состояние здоровья учащихся класса; 

 уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений; 

 возможности педагога; 

 состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения школы. 

 

Содержание и реализация рабочей программы удовлетворяет следующим требованиям: 

 четко определено место и роль данного курса, дисциплины (модуля) в овладении учащимися 

знаний, умений и навыков в соответствии с ФК ГОС по соответствующему предмету; 

 установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и задачи изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, техники, 
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культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с данным учебным 

предметом, за период, прошедший с разработки примерной учебной программы. 

 учтён региональный компонент образования путем усиления профессиональной направленности 

образовательного процесса, отражена специфика и потребности региона; 

 определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено дублирование изучаемого 

материала с другими предметами учебного плана гимназии; 

 оптимально для данного класса распределено учебное время по разделам и темам учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями к делопроизводству. Составитель 

рабочей программы может самостоятельно: 

 дополнить перечень изучаемых тем, понятий в рамках раздела (с учетом требований учебной 

нагрузки для учащихся); 

 раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в государственном образовательном стандарте 

и примерной программе, с той степенью конкретизации и глубины, которая отвечает реальным 

условиям преподавания и общей идеологии образовательного учреждения; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала (например, с учетом структуры 

используемого УМК, учебного пособия); 

 корректировать объем учебного времени, отводимого на изучение отдельных разделов и тем 

примерной программы, исходя из их дидактической значимости, степени сложности усвоения 

материала учащимися, с учетом материально-технической базы; 

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 

учащимися (следует учесть, что планируемые результаты не должны быть ниже заявленных в 

государственном образовательном стандарте и примерной программе); 

 включать материал регионального компонента по предмету; 

 выбирать методики, технологии обучения и диагностики уровня подготовленности обучающихся, 

виды контроля. 

Рабочая программа составляется на один учебный год или на блок обучения (несколько лет 

обучения в рамках начального, основного, среднего (полного) общего образования) с последующей 

корректировкой. Рабочая программа составляется в двух экземплярах: один хранится у учителя, 

второй сдаётся заместителю директора по УВР, в том числе и в электронном виде. Пакет 

контрольно-диагностических материалов хранится у учителя. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно определить структуру рабочей 

программы учителя для всех сотрудников школы. 
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6.Организация учебного процесса 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 25–30 

человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий – 9.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками – 10 

минут после 1, 2, 5, 6 и 7 уроков, 15 минут после 3 урока, 30 минут – после 4 урока. Периоды 

промежуточной аттестации – по полугодиям. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать 3,5 часа в 10-11 

классах. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык», «Физическая культура» и 

«Физическая культура» в бассейне (плавание) осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 человек и более. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление на 2 группы 

при наполняемости 25 и более человек и\или если количество учащихся в классе превышает 

установленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 количество рабочих мест 

в одном кабинете информатики.  

При проведении элективных курсов класс делится на 2 группы независимо от наполняемости. 

 

Годовой учебный план среднего общего образования (шестидневная учебная неделя) для 10-11 

классов 

Оборонно-спортивный профиль 

Учебные предметы 

Количество 

часов за два 

года 

обучения 

10-й класс 11-й класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 204 3 3 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 

Геометрия  136 2 2 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 136 2 2 

Физика 136 2 2 

Астрономия 34 - 1 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

Физическая культура  272 4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 136 2 2 

Всего: 1802 26 27 

II. Региональный компонент (6-дневная учебная неделя) 

История  68 1 1 
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Русский язык 68 1 1 

Всего: 136 2 2 

III. Компонент образовательного учреждения (6-дневная учебная неделя) 

Физика 102 2 1 

Алгебра и начала анализа 68 1 1 

Информатика и ИКТ 136 2 2 

Элективные учебные курсы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность и др.  
272 4 4 

Всего: 578 9 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
2516 37 37 

 

Учебный план для 10 – 11 классов реализует модель профильного обучения.  Принцип 

двухуровнего (базового и профильного) построения федерального учебного плана для 10-11 

классов позволяет старшеклассникам получить полноценное среднее общее образование на основе 

вариативности обучения и личностной ориентации образовательного процесса.  

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», «Физика», «Астрономия», 

«Химия», «Биология», «География». 

Учебный предмет «Математика» включает модули «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются в составе данного предмета.  

На профильном уровне в 10 А и 11 А классах (оборонно-спортивный профиль) изучаются: 

«Физическая культура» - 4 часа и «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2 часа. 

 Региональный компонент представлен предметами «Русский язык» - 1 час в неделю в X и 

XI классах и «История» - I час в неделю в X и XI классах. 

На основании социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) и для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся часы компонента образовательного 

Класс 

Название 

предмета по 

учебному 

плану 

Добавлен

о часов 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Обоснование 

10 «А» Физика 2 4 

Необходимость обеспечения 

возможности поступления 

выпускников классов «Спасатель», 

занимающихся по оборонно-

спортивному профилю в ВУЗы 

различных силовых ведомств 

11 «А» Физика 1 3 

Необходимость обеспечения 

возможности поступления 

выпускников классов «Спасатель», 

занимающихся по оборонно-

спортивному профилю в ВУЗы 

различных силовых ведомств 

10 «А», 

11 «А» 

Алгебра 

и начала 

анализа 

1 3 

Необходимость более тщательной 

отработки умений и навыков по 

математике в рамках подготовки к 

сдаче обязательного экзамена в 

форме ЕГЭ. 

10 «А», 

11 «А» 

Информатика 

и ИКТ 
2 2 

Необходимость более тщательной 

отработки умений и навыков по 

информатике в рамках подготовки к 

сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 
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учреждения распределены следующим образом: 

 

Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных курсов - 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы имеют 

программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом СПб АППО; обеспечены 

учебными пособиями, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в 

неделю. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. При этом не используется 

балльная система оценивания.  

 

Элективные учебные предметы для Х классов 

 

№ Название программы  Автор Количество 

часов 

1.  «Методы решения задач по 

информатике повышенного 

уровня» 

Н.Н. 

Зуевская 

34 

2.  «Теория и практика написания 

сочинений различных жанров» 

С.Д. 

Фролова 

34 

3.  «Основы первой медицинской 

помощи»» 

Т.А. 

Дегтярева 

34 

4.  «Методы решения физических 

задач» 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров 

34 

5.  «Математика: избранные 

вопросы» 

Е.Ю. 

Лукичева, 

Т.Е. 

Лоншакова 

34 

6.  «Основы инженерной графики» 

 

К.С. 

Пчелкин 

34 

 

Элективные учебные предметы для ХI классов 

 

№ Название программы 

(предмет) 

Автор Количество 

часов 

1.  «Социальная 

безопасность» 

 

Н.М.Полубояринова 34 

2.  «Математика: 

избранные вопросы» 

Е.Ю. Лукичева, 

Т.Е. Лоншакова 

34 

3.  «Путь к созданию 

текста» 

 

Т.Б. Новикова 34 

4.  «Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания» 

 

Т.П. Волкова 34 

5.  «Методы решения 

физических задач» 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров 

34 

6.  «Методы решения 

задач по информатике 

повышенного уровня 

сложности» 

Н.Н. Зуевская 34 
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7. Учебно – методическое сопровождение образовательного процесса 

Под все часы учебного плана школы имеются образовательные программы, 

рекомендованные к реализации Министерством образования и науки РФ, рассмотренные на 

предметных методических объединениях учителей школы и приняты на педагогическом совете 

школы и утверждены приказом директора школы. 

Учебно-методические пособия 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Русский язык  

10-

11 

Власенков 

А.И., 

Рыбче

нкова 

Л.М. 

Русский язык Базовый 

уровень (ФГОС) 

Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 

 

 Литература 

10 Сухих И.Н. и 

др. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

 

Издательство 

«Академия» 

Учебник  

в 2-х ч. 

11 Сухих И.Н. и 

др. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 

 

Издательство 

«Академия» 

Учебник  

в 2-х ч. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа 

10 - 

11 

Алимов 

Ш.А., 

Колягин 

Ю.М. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Базовый уровень 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 

 Геометрия    

10 - 

11 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузо

в В.Ф. 

и др. 

Геометрия.Базовый и 

проф. уровень. 

«МГУ-ШКОЛЕ» 

 

Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 

 История     

10 
Уколова В.И,  

Ревякин А.В. 

Всеобщая история.  Издательство 

Просвещение 

Учебник 

10 

Журавлева 

О.Н., 

Пашкова Т.И. 

История России Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

11 
Пленков О.Ю Всеобщая история Издательство 

«Вентана-Граф» 

 

11 
Измозик В.С., 

Рудник С.Н. 

История России Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

 Обществознание 

10 

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверья

нов 

Обществознание Издательство 

«Просвещени

е» 

Учебник 
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Ю.А. и 

др.  

11 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городе

цкая 

Н.И. и 

др.  

Обществознание Издательство 

«Просвещени

е» 

Учебник 

 Химия 

10 

Кузнецова 

Н.Е., 

Гара Н.Н. 

Химия. 

 Базовый уровень. 
Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

11 

Кузнецова 

Н.Е., 

Гара Н.Н. 

Химия. 

 Базовый уровень. 
Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

 Физика 

10 

Грачев А.В. 

Погожев В.А. 

и др. 

Физика.  

Базовый уровень. 

Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

11 

Грачев А.В. 

Погожев В.А. 

и др. 

Физика. 

Базовый уровень. 

Издательство 

«Вентана-Граф» 

Учебник 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

10 

Смирнов 

А.Т., 

Хренн

иков 

Б.О.  

Основы безопасности 

жизнедеятельно

сти 
Издательство 

«Просвещение» 

Академический 

школьный 

учебник 

11 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Издательство 

«Просвещение» 

Академический 

школьный 

учебник 

 Биология    

10-

11 

Каменский 

А.А., 

Пасечник 

В.В. 

Биология. Общая 

биология. Издательство 

«Дрофа» 

Учебник 

 
Английский 

язык 

   

10 

Афанасьева 

О.В., 

Дули 

Д 

Spotlight Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 

 

11 

Афанасьева 

О.В., 

Дули 

Д 

Spotlight Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 

 

 География    

10 
Максаковски

й В.П. 

География Издательство 

«Просвещение» 

Учебник, 

атлас, к/к 
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11 
Максаковски

й В.П. 

География Издательство 

«Просвещение» 

Учебник, атлас, к/к 

 
Информатик

а и 

ИКТ 

   

10 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю 

Информатика (базовый 

уровень) 

Издательство 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Учебник 

11 

Босова Л. Л.,  

Босова А. Ю 

Информатика (базовый 

уровень) 

Издательство 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Учебник 

 Физическая культура 

10-

11 

Лях В.И.  Физическая культура Издательство 

«Просвещение» 

Учебник 
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8. Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

-восприятие ценности достоинства 

человека; 
-уважение к своей Родине-России; 

-тактичность; 

-трудолюбие; 

-чуткость; 
-реализм 

Творческий потенциал: 

-профессиональные  навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

-знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической и 

правовой); 

-знание своих психофизических 

особенностей; 

-абстрактно-логическое мышление 

-сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

-умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

-способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: Усвоение 

основ коммуникативной культуры личности: 

умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

овладение навыками неконфликтного 

общения; 

способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

-эстетическая культура, художественная 

активность. 

-Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

-знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 

-апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

-Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 
-Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы 

- Самореализации и самоутверждения. 

- Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия. 

-Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 
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2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся среднего (полного) 

общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования 

являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

Физический потенциал 

-Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 
-овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

-способность разработать и реализовать индивидуальную программу

 физического совершенствования. 
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человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 

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

человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, п.Вожега; 

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

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

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

сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

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

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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9.Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Критерии и показатели качества реализации образовательной программы 

 

Критерии. Показатели. 

1. Качество 

учебного плана и 

образовательных 

программ. 

1. Рациональность учебного плана: сбалансированность 

компонентов, учет  потребностей  учащихся, родителей
 и общественности, практико-ориентированность. 

2. Эффективность учебных программ: преемственность и 

согласованность содержания программ по годам обучения и 

предметным областям, наличие специалистов по каждому 

предмету, полное учебно-методическое обеспечение, 

вариативность курсов по выбору, сопровождение профильного 

обучения, подготовки к независимой оценке в новой форме. 

2. Качество 
достижений 
учащихся. 

1. Высокие учебные достижения учащихся: освоение 
каждым учащимся программ по предметам учебного плана в 

соответствии с государственным стандартом, результаты 

административных контрольных срезов, результаты 

муниципальных контрольных работ, качественный показатель 

обученности учащихся по предметам учебного плана, 

качественный показатель обученности учащихся  по  

профильным предметам, результаты независимой оценки ГИА, 

количество призеров и победителей предметных олимпиад, 

конкурсов разного уровня. 

2. Высокие внеучебные достижения учащихся: участие в кружках 

и ученических объединениях, спортивных секциях, количество 

победителей конкурсов и спортивных соревнований, участие в 

социальных проектах разного уровня, продолжение обучения 

старшеклассников. 

3. Качество 
педагогического 
коллектива как 
команды. 

Активность педагогического коллектива как команды: 
участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического 

мастерства, социальных проектах, высокий процент учителей с 

высшей и первой категорией, индивидуальные достижения 

учителей. 

4. Качество 
школьной 
культуры и 
психологического 

климата школы. 

Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся: 

работа по сохранению контингента учащихся и педагогов, 
высокие показатели исследований по проблемам физического и 

психического здоровья учащихся, высокие 

показатели исследований по состоянию психологического 

климата гимназии. 

 

Обеспечение качества образования является для школы основным государственным и 

социальным заказом российского образования. Обеспечение должного качества 

образовательной системы достигается благодаря объективной информации о 

функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. 

Распределение должностных обязанностей в организации учебно-воспитательного 

процесса и вовлечение педагогов в управление школой позволяет  
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расширить базу управления и самоуправления, что является также важным ресурсом 

повышения качества образовательного процесса. Чтобы реализовать эффективно 

образовательную программу в школе существует система управления качеством 

образования на разных уровнях: 

Администрация. Учитель. Классный 
руководитель. 

Ученик. Родитель. 

1.Создание 

условий для 

повышения 

качества 

образования для 

учащихся и 

педагогов. 

2.Определение 

методик, форм, 

критериев, 

показателей 

процедур оценки 

результативности 

образовательного 

процесса. 

3.Обеспечение 

эффективного 

социального 

партнерства. 

4.Создание 

эффективной 

информационной 

системы. 

5.Систематическое 

изучение 

образовательного 

спроса учащихся, 

родителей, 

общественности по 

качеству 
образования. 

1.Обеспечение 

условий 

развития 

личности 

учащегося по 

показателям: 
-обученность 
-обучаемость 
-уровень 

сформированн 

ости 

общеучебных 

ЗУНов 

-личностный 

рост. 

2.Проведение 

оценки резуль- 

тативности об- 

разовательного 

процесса по 

установленной 

циклограмме и 

технологии 

мониторинга. 

3.Обработка ре 

зультатов учеб- 

ного процесса по 

предмету. 

4.Педагогическа

я рефлексия и 

взаимооценка 

коллег. 

1.Обеспечение 

взаимодействи

я учителей - 

предметников, 

учащихся, 

родителей по 

проведению 

мониторинга 

результатов 

учебного труда 

классного 

коллектива. 

2.Обработка 

данных 

мониторинга 

уровня 

обучаемости 

учащихся 

класса. 

3.Оформление 

индивидуально

й карты 

результа- 

тивности учеб- 

ного процесса. 

4.Индивидуаль 

ная работа с 

родителям и по 

выполнению 

различных 

рекомендаций 

учителей- 
предметников. 

1.Стремление к 

самопознанию, 

самовоспитанию 

саморазвитию, 

самореализации, 

самопрезентаци

и 2.Овладение 

ключевыми 

компетентностя

ми и культурой 

умственного 

труда. 
3.Накопление 
достижений для 

формирования 

портфолио 

1.Создание 

условий в семье, 

обеспечивающих 

физическое, 

нравственное и 

интеллек- 

туальное разви- 

тие личности 

ребенка. 

2.Обесепечение 

систематического 

контроля за 

результатами 

обучения ре- 

бенка. 

3.Исполнение 

рекомендаций 

учителей, клас- 

сного руково- 

дителя. 

4.Участие в 

соуправлении 

школой. 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся в соответствии 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий 

класс. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, 

конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно- 

практическая конференция. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 

образовательным областям и предметам, участия в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. 
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 Прогнозируемый результат деятельности 

Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать 

получение результата деятельности коллектива школы по обеспечению: 

1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 

2) сохранения высокого качества образования; 

2) достижения всеми обучающимися требований российских образовательных 

стандартов по образовательным областям базисного учебного плана; 

3) благоприятной адаптации выпускника школы в современных условиях развития 

общества; 

4) активизации деятельности всех участников образовательного процесса в 

продуктивном управлении школой на демократических началах; 

5) у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями и 

прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного продолжения 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях; 

6) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 

укрепления исходного состояния здоровья школьников; 

7) развития ресурсного обеспечения школы 

 Критерии достижения прогнозируемых результатов 

1. Показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни: 

1.1 устойчивость нравственных качеств и культуры поведения ученика (выпускника), 

1.2 наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в новые 

виды деятельности, 

1.3 сформированность умений самообразования; 

1.4 сохранение и укрепление исходного здоровья школьников, 

1.5 улучшение показателей физической подготовленности школьников, 

1.6 быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям ее 

осуществления; 

1.7 динамика развития основных психологических процессов школьников. 
2. Показатели результативности деятельности школы: 

2.1 уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми школой 

образовательными услугами; 

2.2 качество обученности школьников; 

2.3 успешность детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях: 

 получение результатов обученности школьников не ниже муниципальных и региональных 

показателей, 

 процент активного участия школьников во внеурочной деятельности академического и 

творческого характера; 

 показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного уровня 

вне школы; 

2.4 доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

2.5 положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 

технологий; 

2.6 динамика материально-технического развития школы; уровень соответствия 

существующих условий получения образования современным требованиям безопасности, 

СанПиНов; 

2.7 внешняя оценка деятельности коллектива школы. 


