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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «Школа № 106» 
 

Образовательная программа школы является нормативно-
управленческим документом муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №106», 
характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования  
муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-
на-Дону «Школа №106» разработана  на основе Федерального  компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
Примерной основной образовательной программы общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Примерных программ среднего общего образования, 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
Учреждения. 

Основные положения концепции образования для обучающихся 
позволяют: 

-дать обучающемуся возможность реализовать на практике 
Конституционное право на школьное образование;  

-гарантировать обучающемуся удовлетворение общих образовательных 
потребностей, создать оптимальные условия реализации его потенциала; 

-обеспечить  механизм взаимодействия общего и специального 
образования; 

-обеспечить обучающимся возможность беспрепятственно переходить 
из одного типа образовательного учреждения в другое. 

Целями реализации основной образовательной программы 
являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 
основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП СОО 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- 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 ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 
СОО с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

- 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 (микрорайона, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, сотрудничество с учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
   Исходя из целей и задач обучения на уровне среднего общего 

образования, обучающимся необходимо освоить следующие виды учебной 
деятельности на основе предлагаемых педагогами качественных услуг  
образования, развития и воспитания: 

1. Интеллектуально-развивающая деятельность. 
Субъекту учебной деятельности ориентироваться в современном 

информационном пространстве с целью овладения информацией как 
основным средством обучения в условиях развития современного 
образования и развития навыка самостоятельного обучения; 

При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-
распределенной деятельности проектировать, прогнозировать и оценивать 
результат собственной деятельности; 

2. Личностно-ориентированная деятельность.  
Осваивать исследовательскую деятельность  в ее разных формах 

(осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 
окружающими людьми, тактики собственного поведения) как способ 
социальной адаптации, интеллектуально-эмоционального развития; 

Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и 
учебной деятельности; 

3. Основы аналитической деятельности.  
Осознанно определять роль собственного «Я» в условиях развития 

современной цивилизации 
4. Гражданско-патриотическая деятельность. 
Нравственное развитие и социальная адаптация. 
Развитие управленческих навыков в системе взаимодействия субъектов 

образовательного процесса (педагог-ученик-социум) 
5. Нравственно-эстетическая деятельность. 
Этическое и эстетическое совершенствование через работу творческой 

инфраструктуры МБОУ «Школа  № 106», микрорайона, города. 
6. Физиолого-эмоциональная деятельность. 
Спортивное развитие  как способ физического и нравственно-этического 

самосовершенствования. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими 

среднююобразовательную программу основного общего  образования: 
1.Реализуя принципы педагогики сотрудничества на основе 

инновационных  педагогических технологий и прогрессивных формах 
организации учебной деятельности,  педагогу организовать процесс обучения 
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как совместно-распределенную учебную деятельность,  с максимально 
вовлеченными в данный процесс обучающимися (возможность контроля, 
оценки обучающимися собственной деятельности и других). 

2.Мотивировать интеллектуально-нравственное развитие обучающихся 
посредством инновационных образовательных технологий, творческих 
методов и форм организации классно-урочной и внешкольной деятельности. 

3.Сложившуюся воспитательную систему образовательного учреждения 
включать в нравственно-патриотическое развитие школьников с целью 
эстетического, интеллектуального развития и профилактики 
правонарушений. 

Адресность образовательной программы 
Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к 
усвоению программы: 

В старшую школу может быть зачислен любой 
обучающийся, успешно освоивший 
общеобразовательную программу основного 
общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 
Технология 
комплектования: 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 
класса школы и других ОУ района. Заявительный 
порядок (в соответствии с правилами приема в 
МБОУ «Школа № 106» 

Продолжительность обучения 2 года 
 

Характеристика контингента  среднего  общего образования  
(10-11 классы). 

 
Класс Кол-

во 
уч-ся 

Пол-
ная 
семья 

Непо
лная 
семья 

Много-
детные 
семьи 

Родите-
ли 
инвалид
ы 

Мало
обесп 
семьи 

Дети 
опека
емые 

Дети  
инва-
лиды 

На 
уче-
те 
внутри
шк, 
ПДН, 
КДН 

СОП 
семьи 

Дети 
участ. 
боевых
дейст-
вий 

Дети 
бежен-
цевУкр
аи-ны 

10 а 14 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
11 а 18 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

итого 32 23 9 2 0 2 0 0 0 0 0 1 
 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во 
вниманиесложившиеся социально-экономические условия семей 
обучающихся и стремиться к предоставлению максимально возможных 
образовательных услуг всем обучающимся, вне зависимости от их 
социально-экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного 
развития каждого ребенка. 
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Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 
интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 
Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. Что в дальнейшем позволяет обеспечить не только адекватные его 
потенциалу «академические» знания, умения и навыки, но и возможность их 
реализации в жизни для достижения личных целей, а также социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников. 

Основная образовательная программа соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, 
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации». Это: 

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества; 
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности. 

Основная образовательная программа разработана совместно с 
Методическим советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена 
на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора МБОУ 
«Школа  № 106»и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа МБОУ «Школа  № 106» выполняет 
следующие функции: 

-структурирует содержание образования в единстве всех его 
составляющих компонентов – содержательных, методологических, 
культурологических, организационных; 
-определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 
материала; 

-определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

-определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 
уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 
образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 
образовательного процесса, степень информатизации образовательного 
процесса. 

ООП разработана в соответствии с УставомМБОУ «Школа  № 106» и 
локальными актами учреждения.ООП  школы состоит из трех разделов: 
целевого, содержательного и организационного. 

Содержание основной образовательной программы сформировано с 
учетом социокультурных особенностей Ростовской области и города 
Ростова-на-Дону.  

ООП предусматривает: 
- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том 

числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 
технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-
деятельностного подхода; 
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- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 
деятельности. 

ООП предоставляется для ознакомления обучающимся, педагогам, как 
основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 
образовательного процесса по достижению качественных результатов на 
каждом уровне образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
педагогические работники МБОУ «Школа  № 106», родители (законные 
представители) обучающихся. 

Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований 
действующего стандарта 2004 и перспективных мер по переходу к новым 
требованиям утвержденного стандарта для среднего общего образования. 
Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые 
образовательные результаты, изменений методологических подходов в 
организации образовательного процесса, создание новой оценочной системы, 
обеспечивающей качество образования. Поэтому структура ООП учитывает 
компоненты Примерной ООП для среднего общего образования в 
соответствии с утвержденным стандартом.  

В результате освоения образовательной программы выпускник МБОУ 
«Школа  № 106» должен обладать следующими качествами: 

-открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным 
процессам; 

-активность гражданской позиции и ориентация на демократические 
ценности; 

-сформированностьобщеучебных умений, информационных и 
коммуникативных компетенций; 

-готовность к самоопределению и самовыражению; 
-ответственность за свои поступки и принятые решения. 
Основные принципы формирования образовательной программы – 

преемственностьуровней обучения, вариативность учебных курсов, 
системность контроля уровня освоения учебных программ, 
интеграцияобщего и дополнительного образования, индивидуализацияна 
основе дифференциации, социально-педагогическая поддержка  детей с 
ограниченными возможностями, психолого-педагогическое 
сопровождениеобразовательного процесса, здоровьесберегающие 
технологии. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям среднего 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 основного результата образования –
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; 

- учет 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; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднегообщего образования  
Образ выпускника 11-го класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на  уровне среднего общего 
образования. 

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 
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- достижение стандарта среднего общего образования на уровне 
компетентности, а именно: 

 - овладение обучающимися научной картиной мира, включающей 
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 
деятельности; 

-    достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 
самостоятельно;  

-     готовности к образовательному и профессиональному 
самоопределению; 

- способности оценивать свою деятельность относительно 
разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную 
самооценку; 

-    освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 
деятельности, адекватных планам на будущее;  

 -  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  
-   понимание особенностей выбранной профессии; 
- достижение такого уровня образованности в учебных предметах, 

который позволит обучающимся успешно сдать вступительные экзамены в 
ВУЗы и успешно продолжать в них обучение; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социально-значимых достижений в творческой деятельности, 
способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 
успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 
на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник школы 
будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 
требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти 
свое место в жизни. 

Ценностно-смысловая компетенция. Осмысление целей и смысла 
жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 
«самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за 
принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 
основных положений Конституции Российской Федерации. 

Социально-трудовая компетенция. Обучающийся учится выполнять 
роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, 
производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в 
современном обществе навыками социальной активности и функциональной 
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грамотности.  Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 
окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в 
отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 
вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 
возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 
самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, 
чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональнуюсаморегуляцию и 
самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 
экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной 
жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств. 

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает 
креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из 
реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 
эвристическими методами решения проблем. Наличие желания и готовности 
продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении 
избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Информационные компетенции. При помощи учебной, 
художественной, справочной литературы, видеозаписей, электронной почты, 
СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

 Общекультурная компетенция. Умение строить свою 
жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 
посещении театров, выставок, концертов и т.д. 

Коммуникативная компетенция, включающая в себя 
социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую.  

Содержание и организация внешкольной деятельности 
обучающихся. 

На уровне среднего общего образования приоритетным видом 
деятельности является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит 
роль системообразующего фактора в построении системы воспитания 
старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, 
конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к разряду 
основных форм организации процесса воспитания обучающихся 10 – 11 
классов. По сравнению с другими возрастными группами школьников 
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старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного 
самоуправления.  
 

1.2.2. Предметные результаты 
 
1.2.2.1.Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник 
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 функ-
циональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
· использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

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, 
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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. 

 
1.2.2.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник 
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, 
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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; 
· 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. 
 
1.2.2.3. Иностранный язык 
 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

выпускник 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; 
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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. 

 
1.2.2.4. Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
· значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

· 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; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, 
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их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
· вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра и начала анализа 
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, 
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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-экономи-ческих 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 вероятностей. 
уметь: 

· решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 
с использованием известных формул; 

· 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 
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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.  

 
1.2.2.5. Информатика и ИКТ 
В результате изучения  информатики в средней  школе обучающиеся 

должны  
знать/понимать: 
· виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 
· единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
· основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
· разновидности и уровни языков программирования; принципы 

объектно-ориентированного и структурного программирования; 
· назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 
уметь: 
· выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 
и строить простые алгоритмы 
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· оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

· оценивать числовые параметры информационных объектов и 
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 
передачи информации; 

· создавать информационные объекты, в том числе: 
· создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

· создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений; 

· создавать записи в базе данных; 
· создавать презентации на основе шаблонов; 
· обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 
· составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном 

из языков программирования;  
· пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

· искать информацию с применением правил поиска (построения 
запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

использовать полученные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

· создавать простейшие модели объектов и процессов в виде 
изображения и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ(в 
том числе в форме блок-схем). 
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· проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; 

· создавать информационные модели, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

· передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной 
и личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
 

1.2.2.6. Биология  
В результате изучения  биологии в средней школе обучающиеся должны  
 знать/понимать: 
· общие признаки живого организма; основные систематические 

категории; признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; 
подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции;  

уметь: 
· приводить примеры усложнения растений и животных в процессе 

эволюции; природных и искусственных сообществ; изменчивости, 
наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и пород 
животных; 

характеризовать:  
· строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
· деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 
· строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, 

растительного, животного организмов; организма человека; 
· обмен веществ и превращение энергии; 
· роль ферментов и витаминов в организме; 
· особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
· дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности; 
· иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
· размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 
· вирусы как неклеточные формы жизни; 
· среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 
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· природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 
организмов к жизни в сообществе; 

· искусственные сообщества, роль человека в продуктивности  
искусственных сообществ. 

Обосновывать: 
· взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма 

и среды; 
· родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
· особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой 

деятельностью; 
· роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 
· влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное 
влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 
потомство; 

· меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, 
плоскостопия; 

· влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 
животных, на среду обитания, последствия этой деятельности; 

· роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 
· организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
· клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, 

человека; 
· наиболее распространенные виды растений и животных своего 

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных 
классов и типов; съедобные и  ядовитые грибы. 

Сравнивать: 
· строение и функции клеток растений и животных; 
· организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
· семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых; царства живой природы. 
Применять знания: 
· о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны; 
· о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 
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здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 
травм, заболеваний; 

· о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для 
обоснования приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и 
заболеваний; 

· о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 
охраны; 

· о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 
приспособленности организмов и многообразия видов. 

Делать выводы: 
· о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
· о родстве и единстве органического мира; 
· об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 
· о происхождении человека от животных. 
Наблюдать: 
· сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 
· результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 
Соблюдать правила: 
· приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
· проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений, поведения животных; 
· бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; 

поведения в природе; 
· здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравлений грибами, растениями. 
 
1.2.2.7. География 
В результате изучения  географии в средней школе обучающиеся 

должны  
знать/понимать 
· основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию;  
· географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека;  
· различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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· специфику географического положения и административно-
территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 
районов; 

· природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений; 

уметь 
· выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
· находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

· приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира; 

· давать краткую географическую характеристику разных территорий на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее 
представления; 

· определять на местности, плане и карте географические координаты и 
местоположение географических объектов; 

· применятьприборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 

· называть (показывать)основные отрасли хозяйства, отраслевые 
комплексы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные 
магистрали и крупные транспортные узлы, географические районы, их 
территориальный состав, отрасли местной промышленности; 

· описывать природные ресурсы,  периоды формирования хозяйства 
России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных 
народов в национально-территориальных образованиях, экономические связи 
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районов, состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и 
пассажиропотоки, 

· объяснятьразличия в освоении территории, влияние разных факторов 
на формирование географической структуры районов, размещение главных 
центров производства, сельскохозяйственную специализацию территории, 
структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и 
экологические проблемы территорий.  

· прогнозироватьвозможные пути развития территории под влиянием 
определённых факторов.   

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

· ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

· определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

· решения практических задач по определению качества окружающей 
среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 
принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

· проведения самостоятельного поиска географической информации на 
местности из разных источников: картографических, статистических, 
геоинформационных. 

владетькомплексом универсальных умений, необходимых для: 
· познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 
· сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 
· ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 
· соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей;  

· осознания своей роли на Земле и в обществе; 
· получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных 
регионов Земли. 
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1.2.2.8. История 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
· даты основных событий, 
· термины и понятия значительных процессов и основных событий, их 

участников, 
· результаты и итоги событий XX - начало XXI века;  
· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических 
источников; 

· уметь: 
· сравнивать исторические явления и события; 
· объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  
· уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 
· самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 
· высказывать собственное суждение; 
· читать историческую карту; 
· группировать (классифицировать) исторические события и явления по 

указанному признаку. 
Владеть компетенциями:  
· коммуникативной, смыслопоисковой, компетенцией личностного 

саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, 
учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
· высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России; использование знаний об историческом пути и традициях 
народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную 
информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися 
представленных в них различных подходов и точек зрения для более 
глубокого понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI 
в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-
вательных задач 
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1.2.2.9. Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 
знать/понимать: 
· социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
· сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
· характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
· содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 
уметь 
· описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли; 

· сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 
выявлять их общие черты и различия;  

· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 
общественной жизни); 

· приводить примеры социальных объектов определенного типа, 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; решать познавательные и практические 
задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека; 

· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 
мнения; 

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(записки, заявления, справки и т.п.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 
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· первичного анализа и использования социальной информации; 
· сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
 
1.2.2.10. Физика 
В результате изучения физики на базовом уровне в средней школе 

ученик должен 
знать/понимать: 
· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, 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 законовклассической 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 
энергии атомом, фотоэффект; 

· отличатьгипотезы от научных теорий;  
· делать выводына основе экспериментальных данных;  
· приводить примеры, показывающие, что:наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; 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; 
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· воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оцениватьинформацию, 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 защиты окружающей среды. 

 
1.2.2.11. Химия  
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать: 
· важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, 

аллотропия, изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного 
и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и 
слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

· основные теории химии: строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, структурного строения органических 
соединений. 

· вещества и материалы, широко используемые на практике: 
основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, 
щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, 
минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
· называть: вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; 
· определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, изомеры и гомологи различных классов органических 
соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

· характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической 
системе элементов; общие химические свойства металлов и неметаллов и их 
важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 
органических соединений ; 



 32

· объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 
природу  образования химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних 
факторов; 

· выполнять химический эксперимент: по получению и 
распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

· объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на 
производстве; глобальных проблем, стоящих перед человечеством 
(сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 
проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны; 

· безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 
нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при 
приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 
производстве.  

 
1.2.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 
знать: 
· основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 
· потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
· основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  
· основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
· порядок постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
· состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
· основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
· особенности прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; альтернативной гражданской службы; 
· предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
· предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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уметь: 
· выполнять последовательно действия при возникновении пожара в 

жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 
возгорания; 

· действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 
всем!» и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, 
ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

· применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 

· правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

· ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 
огонь, воду и пищу в случае автономного существования в природной среде; 

· правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 
медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

· вести здоровый образ жизни; 
· правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
· уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными 

препаратами и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 
экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

· соблюдать общие требования безопасности при пользовании 
транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 
воде, меры пожарной и инфекционной безопасности; 

· оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 
· вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи. 
 

1.2.2.13. Искусство (МХК) 
В результате изучения  искусства (МХК) в старшей школе обучающиеся 

должны 
знать: 
· о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и 

общества; 
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· об историческом многообразии художественных культур и о месте 
отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном 
пространстве; 

· об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной 
принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства; 

· о видах пространственных искусств и делении их на три группы в 
зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная 
(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), 
декоративно-прикладная и об особенностях образного языка каждой группы 
искусств; 

· о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино, 
телевидение и т.д.), специфике их образного языка; 

· об изобразительном искусстве как форме художественного 
исследования реальности и построения мира в определенной системе 
ценностей; 

· о том, что художественное изображение не является копией 
действительности, а отражает переживание художников реальности, 
организованное так, чтобы зритель мог понять мысли и чувства художника; 

· о декоративных искусствах как способе организации социального 
общения и социальной среды; 

· основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства, 
национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном 
искусстве, традиции и новаторства. 

 уметь: 
· использовать языки пластических искусств и художественные 

материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных, 
декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических 
искусствах; 

· работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, 
самостоятельно используя средства художественной грамоты; 

· понимать художественно-образный язык пластических и 
синтетических искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации 
образов художественных произведений; 

· высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, 
знать произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства. 
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1.2.2.14. Технология 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
· влияние технологий на общественное развитие; 
· составляющие современного производства товаров или услуг; 
· способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: 
· способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
· основные этапы проектной деятельности; 
· источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 
уметь: 
· оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
· изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 
· составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 
· использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 
· проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
· организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 
· выполнять изученные технологические операции; 
· планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 
· уточнять и корректировать профессиональные намерения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
· проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 
деятельности при коллективной форме труда; 

· решения практических задач в выбранном направлении 
технологической подготовки; 

· самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 
профессиональной деятельности; 

· рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
· составления резюме и проведения самопрезентации. 
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1.2.2.15. Физическая культура 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать: 
· основы  истории развития физической культуры в России; 
· особенности развития избранного вида спорта; 
· педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 
формы построения занятий; 

· биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
· физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 
возможности их развития и совершенствования средствами физической 
культуры в разные возрастные периоды; 

· возрастные особенности ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культурой; 

· индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств 
организма; 

· укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
· способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 
пользования спортивным инвентарем; 

· правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 
доврачебной помощи; 

· нормы ГТО. 
уметь: 
· технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

· проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения; 

· разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения; 

· контролировать и регулировать функциональное состояние организма 
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта; 
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· управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми  и сверстниками, владеть культурой общения; 

· соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 
занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 
травмах и несчастных случаях; 

· пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием; 
· сдавать нормы ГТО. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

1.3.1.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования, направленный 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными функциями являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений. 
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 
основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 
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1.3.1.2. Организация и содержание оценочных процедур 

 
Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией школы в начале учебного года и выступает как основа 
(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 
обучающихся.  

Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих 
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.  
Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося) и диагностической (способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении).  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.  

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 
зафиксированных в рабочих программах.  

Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце 
её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации. 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта являются знания и умения обучающихся, 
основанные на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов. Система оценки 
предметных результатов освоения рабочих программ с учетом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 
работы с учащимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону снижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие четыре уровня. 

Допустимый уровень достижений – уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
выделенных задач. Овладение допустимым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения. Достижению допустимого уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение допустимого уровня свидетельствует об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Выделяем 
следующие два уровня, превышающие допустимый: достаточный уровень 
достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), 
оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка «5»). 

Достаточный и оптимальный уровни достижения отличаются по 
полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 
действиями и сформированностью интересов к учебному предмету. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 
демонстрирующих достаточный и оптимальный уровни достижений 
целесообразно формировать с учетом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему эти обучающихся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 
ниже допустимого, целесообразно выделить критический уровень, оценка 
«неудовлетворительно» (отметка «2»), 

Как правило, критический уровень достижений свидетельствует об 
отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся 
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 
допустимого уровня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества 
знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

Система оценивания результатов деятельности обучающихся имеет ряд 
существенных особенностей 

· Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер: 
выступления на конференциях,  защита рефератов и т.д.; 

· При оценивании достижений обучающихся решающее значение 
придается самостоятельной работе обучающихся индивидуального и 
группового характера, в том числе и деятельности с элементами 
исследовательского характера.  

Учет достижений обучающихся во внешкольной деятельности: 
· Анализ «Портфолио» обучающихся; 
· Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной 
активности; 

· Церемонии награждения по итогам учебного года. 
 
 



 41

Накопительная система оценки -  портфолио. 
Организация накопительной системы оценки в школе осуществляется с 

помощью портфеля достижений (далее портфолио) обучающегося. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающихся, направленности, широты или 
избирательности их интересов, выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровнявысших достижений.  

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др., а 
также и отзывы на работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 
характеристике. 

Основной целью использования портфолио в образовательном процессе 
является оказание помощи обучающимся в развитии их способности 
анализировать собственную деятельность, сопоставлять ее с общепринятыми 
стандартами и планировать пути повышения ее эффективности. В самих 
заданиях и в их оценивании главными являются процессы 
совершенствования индивидуальной деятельности ученика. Основными 
формами организации воспитательного процесса являются коллективные 
творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, 
праздники, вечера, соревнования. При их подготовке и проведении 
используются приемы и методы актуализации субъектного опыта 
обучающихся. Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и 
коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности.  

Учет творческих достижений обучающихся проводится на основе 
анализа участия в олимпиадах, спортивных соревнованиях, выставках, 
праздниках, концертах. 

В образовательном учреждении практикуется награждение 
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обучающихся, проявивших достижения в учебной и творческой 
деятельности, грамотами, вручение подарков, поздравление с достигнутыми 
успехами на итоговых линейках в конце каждой четверти, на общешкольном 
празднике в конце учебного года. 

Внутришкольный мониторинг 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

основными составляющими которой являются материалы стартовой 
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 
и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 
динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 
носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения 
могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью 
стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 
том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 
избирательности познавательных интересов, повышать статус обучающегося 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным 
использованиемобучающимисяпортфолио при выборе направления 
профильного образования. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  
регламентировано «Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся 
в МБОУ  «Школа №106» (приказ № 316 от 31.08.2015г.).  

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится не более 3-х 
предметов из числа изучаемых в соответствующем классе, которые 
рассматриваются на заседании методического совета и согласуются на 
педагогическом совете школы. В школе принята 5-бальная система отметок. 
Требования, предъявляемые к обучающимся, согласуются с 
государственными образовательными стандартами и рекомендациями по 
оценке знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в программах 
по отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний 
обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 
обучающихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 
       Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 
части учебного плана; 

• административные срезовые контрольные работы инвариантной части 
учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 
вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся; 
• мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает 
подготовка обучающихся к сдачи экзамена ГИА по отдельным предметам. 
Административный контроль проводится в соответствии с графиком, 
утверждаемым на каждый учебный год. 

Промежуточная (годовая) аттестация (ПГА) обучающихся 10-х классов 
проводится как в традиционной форме – контрольные работы, задания 
тестового характера, так и в форме и по технологии ЕГЭ, в соответствии с 
Положением. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
образовательной программы основного общего образования. Порядок 
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников.  

Итоговая оценка 
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 
итоговой работы по учебному предмету.  

Результаты итоговой аттестации – результаты экзаменационных 
испытаний выпускников, полученные в ходе государственной итоговой 
аттестации, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 
освоения  основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы среднего общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата о среднем общем образовании. 

Характеристика на выпускника готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне среднего образования; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне среднего общего образования. 
В характеристике обучающегося отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями. 
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1.3.2. Модель выпускника 
Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника.  Модель выпускника - совокупность качеств и умений, 
сформированных в результате реализации образовательной программы 
школы.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - 
воспитательной работе с обучающимися.  

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в 
соответствии с уровнем среднего общего образования. 

Направления 
педагогического 
взаимодействия 

Характеристика личности 

Воспитание 
духовной 
личности 

Способная к духовно-нравственному 
самосовершенствованию, творчески преобразующая 
окружающий мир. Понимание красоты и потребность в 
ней. Поиск смысла жизни. Знание народных и 
религиозных обычаев. Эстетический вкус, хорошие 
манеры, умение осуществлять ценностный выбор. 

Воспитание 
физически 
здоровой личности 

Потребность в здоровом образе жизни и сохранении 
здоровья, развитые физические качества, 
психологическое здоровье 

Воспитание 
гуманной 
личности 

Милосердие, доброта. Терпимость, доброжелательность, 
скромность, стремление к миру, понимание ценности 
человеческой жизни 

Воспитание 
творческой 
личности 

Личность способная к самосовершенствованию и 
творческому преобразованию, самостоятельность 
личности, готовность к включению в любую 
деятельность. 

Воспитание 
патриотической 
личности 

Высокий уровень самосознания, патриотизм, 
гражданственность,  образованность, чувство 
собственного достоинства. Ориентировка в духовных 
ценностях жизни, свободный выбор жизнедеятельности. 

Воспитание  
образованной 
личности 

Знания, умения, навыки, развитый интеллект. 
Потребность в познании и самопознании. Трудолюбие. 
Знание основ экономики и компьютерная грамотность.  

Воспитание 
культурной 
личности 

Владение нормами культурной жизни и формирования 
образа жизни достойного человека, жизнетворчество, 
социализация, ценностно-смысловое отношение к миру, 
саморегуляция поведения. 
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1.3.3. Оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и в 
частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программы учебных предметов, курсов среднего общего 
образования. 

Рабочие программы по следующим предметам, утвержденные приказом 
по школе № 328 от 01.09.2015г., являются электронным приложением к 
основной образовательной программе: 

· русский язык  

· литература 

· иностранный язык (английский язык) 

· математика (алгебра и начала анализа; геометрия) 

· информатика и ИКТ 

· история 

· обществознание (включая экономику и право) 

· география 

· физика  

· химия 
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· биология 

· искусство (МХК) 

· технология 

· ОБЖ 

· Физическая культура 

 
2.2.Основные направления работы воспитательной системы МБОУ 

«Школа № 106» 
Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской 
Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральной программе развития образования, Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации, Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Целью программы является создание на уровне школы оптимальных 
социально-педагогических условий для развития личности в процессе 
образования на основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая 
высокий уровень образованности, социализации, сохранения здоровья, 
интеллектуального, духовного и физического развития.    

 Цель воспитательной работы школы – помочь обучающемуся 
продуктивно адаптироваться в социальном мире. Именно в досуговой 
внешкольной деятельности удовлетворяются потребности 
обучающегося в самопознании, самовыражении, самоутверждении, 
самореализации.  

Структура воспитательной системы 
1.Целенаправленность в воспитательной  работе. 
Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми 

участниками педагогического процесса. 
 2. Основные методы воспитания. 
а) Единые педагогические требования  
б) Мотивация обучающихся на самовоспитание. Организовать 

воспитательную работу так, чтобы целенаправленно  пробудить и вызвать 
потребность у обучающихся изменить себя. 

в) Педагогическая  индивидуальная поддержка. 
3. Школьная воспитывающая среда. 
а) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система 

предполагает включенность в систему каждого класса.  
б)  Организация ученического самоуправления . 
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в) Традиции школы. 
4. Воспитательные центры. 
а) Воспитание на уроке. 
6) Система работы классного руководителя. 
Согласованность воспитательных целей с общими. 
Реализация программы нравственного и патриотического воспитания 

через классные часы. 
Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки. 

 
 

2.2.1. Программа воспитания и социализации обучающихся 
среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации направлена на формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа разработана на основе: 
1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования; 
3. Программы развития школы; 
4. Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 
Программа выполняет функции: 
- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 
- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга 

перед своей страной и народом, человека культурных традиций 
многонационального народа Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, 
труд, наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского 
общества в контексте формирования гражданской идентичности; 
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- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 
жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-
нравственного развития. 

 
2.2.1.1. Цель и задачи воспитанияи социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся среднего общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития компетентного, творчески развитого, высоконравственного 
гражданина России, патриота осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях г. 
Ростова-на-Дону и России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровнесреднего 
общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к постоянному духовному развитию, 

реализации своего творческого потенциала в предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных базовых нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной и эстетической компетенции - стремлению «становиться 
лучше»; 

• формирование основ  нравственного самосознания личности 
(совести) – способности подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль и 
требовать от себя выполнения моральных норм общества, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• глубокое укрепление нравственности, основанной на свободе 
волеизъявления и  духовных отечественных традициях, внутренней 
установке поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, как процесса 
самосовершенствования, познания мира и интеллектуального труда, 
социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости 
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, добродетели и пороке,  о должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 
культурных, семейных, духовных традиций России; 
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• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто и аргументировано выражать и 

отстаивать свою нравственно позицию, критично оценивая собственные 
намерения, мысли и поступки; 

• развитие способности самостоятельно поступать и действовать на 
основе морального выбора, и принятия на себя ответственности за их 
результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование отношения к учёбе, труду, как к творческой и 
социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 
норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• формирование осознания ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
собственной жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

• формирование основ экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни как нормы социума. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, рода, школьного коллектива, 
территориально-культурной общности «Хранитель и продолжатель 
культурных  традиций города Ростова-на-Дону», российской гражданской 
нации; 

• укрепление веры в Россию, развитие чувства личной ответственности 
за судьбу Отечества и заботу о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с обучающимися своей школы  и школ других районов, 
городов, стран в решении социально значимых проблем на основе знаний, 
полученных в процессе образования; 

• формирование социальных компетенций для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к людям, институтам гражданского общества, 
государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 
разнообразной посильной помощи; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, 
семьи и общества, роли религий в историческом и культурном развитии 
России; 

• формирование культуры межнационального и международного 
общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 
представителей народов России, и человечества в целом. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление ценностного отношения к семье как основе российского 

общества; 
• формирование представлений о социально-психологическом значении 

семьи и ролевых семейных традициях для устойчивого и успешного развития 
гармоничного человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого и почтительного отношения к старшим и младшим; 

• усвоение монументальных нравственных ценностей семейной жизни: 
забота о родных и близких, о любимом человеке, взаимопонимание и любовь 
(духовная и эмоциональная близость членов семьи), продолжение рода, 
взаимосвязь поколений, взаимопомощь и др.;  

• формирование опыта заботы о социально - психологическом 
благополучии  и комфорте своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей народов России.  
 

2.2.1.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности,гуманистических, демократических и традиционных 
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ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, собственности, гражданской позиции;формирование готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога,процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 
переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности);  

3. Включение обучающихся в процессы общественной 
самоорганизации(приобщение обучающихся к общественной деятельности, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве школы, класса,микрорайона, района, города; 
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 
опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 
нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

4. Формированиемотивов и ценностей обучающегося в сферетрудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 
представлений о перспективах своего профессионального образования и 
будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения; создание условий для 
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов; сотрудничество с организациями профессионального 
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образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах);  

5.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-
нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

6.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 
установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 
сфереотношений к природе(формирование готовности обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
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обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности;необходимости следования принципу предосторожности при 
выборе варианта поведения);  

8.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
всфере искусства (формирование основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации 
предусматриваетформирование партнерских отношений с родителями 
(законными представителями) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

 
2.2.1.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, возложена на предметы:историю, обществознание, географию, 
физику, химию, биологию.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегосяв сфере 
отношений к России как Отечествуосуществляется преимущественно в ходе 
воспитательных мероприятий.  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в 
сфере общественной самоорганизацииосуществляется преимущественно в 
рамках внешкольной деятельности (участие в ученическом самоуправлении; 
в детско-юношеских организациях и движениях; в деятельности 
производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, микрорайона, района, города; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям) 
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При формировании ответственного отношения к учебно-
познавательной деятельностииспользуются различные формы внешкольной 
деятельности и возможности дополнительных образовательных программ, 
реализуемых организациями дополнительного образования детей, в этом 
направлении важную роль играют учителя-предметники, организуемые 
классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений с другими людьмипредусматривает использование потенциала 
учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, историю, 
обществознание, географию и развитие педагогической компетентности 
родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 
обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
трудовых отношений и выбора будущей профессиипредполагается 
осуществляется через систему работы педагогов, психологов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; 
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, 
самореализации, самосовершенствования ведущая роль принадлежит 
классному руководителю. 

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни 
(формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
з
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аболеваний) происходит через изучение предметов физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 
сформируются преимущественно при изучении предметов: физика, химия, 
биология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 
возложена на учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 
язык, музыка, ИЗО, искусство.  
 

2.2.1.3.1. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся по каждому из 
направлений 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 
дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы и др.  

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, 
закрепление у обучающихся представлений о профессиях посредством их 
публичной презентации. 

Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных 
программ, реализуемых профессиональной образовательной организацией. 

Экскурсия. Цель – презентацияобъектов и материалов, 
освещающихопределенные виды профессиональной деятельности в форме 
путешествия на предприятия, в музеи, в организации профессионального 
образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений 
обучающих о будущих профессиях в форме презентации проектов, 
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 
предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессии 
и др., близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного 
интереса обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса 
обучающихся к определенной профессии. 
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2.2.1.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 
рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с 
культурно-литературными, художественно-творческими, спортивными, 
молодежными объединениями, с другими субъектами социализации – 
социальными партнерами школы.Постоянными социальными партнёрами 
МБОУ «Школа № 106»  являются: 

ü МБОУ ДОД ЦВР «Досуг» Пролетарского района г. Ростова-на-
Дону,  

ü ДТДиМ, городской эколого-биологический центр, городской клуб 
«ЮИД», городская Лига дворового футбола; 

ü областной Дом культуры и творчества Пролетарского района, ДК 
«Ростсельмаш»; 

ü областная станция юных техников,  
ü областной краеведческий музей, музей изобразительных искусств, 
ü Донская публичная библиотека, библиотека имени И. Тургенева, 

имени Листопадова  и другие библиотеки города; 
ü городской клуб ветеранов «Патриот», Совет ветеранов 

Пролетарского района, 
ü Автоград, Детская железная дорога; 
ü Южный Федеральный Университет; 
ü ДАНЮИ; 
ü Ростовское-на-Дону региональное отделение общероссийской 

Лиги юных журналистов; 
ü Ростовский Союз детских и молодежных организаций; 
ü Спортивные школы района, города; 
ü МБОУ ДОД станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) г. Ростова-на-Дону; 
ü Музеи города и области; 
ü Театры города Ростова-на-Дону; 
ü Туристическое агентство «Кругозор»; 
ü ГОУЗ «Дом ребенка специализированный № 2»; 
ü 4 отряд Федеральной противопожарной службы; 
ü Образовательные учреждения города. 
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На протяжении последних пяти лет школа активно сотрудничает с 
районным центром занятости населения. Результатом совместной 
деятельности является участие в городской программе занятости 
несовершеннолетних во внешкольное время. Обучающиеся школы 
занимаются благоустройством школы и микрорайона, работая во временных 
трудовых  бригадах. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 
деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной 
стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 
предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся 
в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействияшколы с предприятиями, 
общественными организациями, организациями дополнительного 
образования и т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, 
родителей, общественности взаимодействия школы с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными 
субъектами (формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 
образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и 
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности 
(общение, познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного 
характера участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 
лидерство);  
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- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом 
школьной жизни, стимулирование общественной самоорганизации 
обучающихся школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования заключается в 
формировании у обучающихся представления об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 
разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в 
социальную деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися 
предстоящей социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий 
обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 
собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей 
социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 
социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 
функциональных характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, 
информирование их о способах решения задач социальной деятельности, 
пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 
лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, 
апробация их индивидуальных стратегий участия в социальной 
деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их 
успешное участие в социальной деятельности;  

- демонстрация обучающимсявариативности социальных ситуаций, 
ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 
собственных целей участия в социальной деятельности;  
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- содействие школьникам в проектировании и планировании 
собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в 
логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

- поиск объектов общей заботы,  
- коллективное целеполагание,  
- коллективное планирование,  
- коллективная подготовка мероприятия,  
- коллективное проведение итогов,  
- коллективный анализ процесса и результатов.  
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося(законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют 
различные социальные роли:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, 
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 
ребенка, эксперт результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 
социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 
воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 
(законными представителями)является понимание педагогическими 
работниками и учет ими при проектировании и конструировании 
взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 
управление школой, в участие решения и анализе проблем, в принятие 
решений и их реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 
требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 
вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 
активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 
или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка; 
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 
педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 
регулярной ситуации взаимодействия. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания привлекаются педагогические работники иных образовательных 
организаций, выпускники, представители общественности, органов 
управления, бизнес сообщества. 
 

2.2.1.5. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внешкольной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 
школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
- включающего урочную и внешкольную деятельность (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 
и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей 
российского общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 
общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 
ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 
учредитель школы, родительское сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 
элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.  

Основными формами организации педагогической поддержки 
обучающихся являются:психолого-педагогическое консультирование, метод 
организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 
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Психолого-педагогическая консультация.Цель - создание у школьника 
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 
проблемной ситуации.  

Организация развивающих ситуаций.Цель - поддержка обучающихся 
при решении значимых для них проблемных ситуаций. 

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов 
межличностного взаимодействия. 

Мероприятия по реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования прописаны в Плане 
воспитательной работы школы по направлением. План Воспитательной 
работы является приложением к ООП СОО. 

 
2.2.2. Программа по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся 
является одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. Поэтому основная цель настоящей программы 
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

Для реализации задач программы необходима совместная работа 
педагогического состава МБОУ «Школа № 106», специалистов 
психологической и медицинской службы, администрации школы и 
родителей. Программа рассчитана на весь период среднего общего 
образования  учащихся. 

Модель организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает 
организацию деятельности по следующим направлениям: 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса 
и образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех 
педагогов. Сферами рационализации образовательного процесса являются: 
организация занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны 
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 
Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 
сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 
организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает 
определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 
наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 
объектов и др.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
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использование возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работыс 
участниками образовательных отношений. Направлена на большие 
аудитории. Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 
выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 
библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки.  
 

2.2.2.1. Описание деятельности школы в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 
умение эффективно использовать индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения.  

Второй комплексмероприятий формирует у обучающихся: 
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется 
интеграция с курсом физической культуры.  
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Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 
оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 
влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 
и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 
получают представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 
представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 
связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 
с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 
рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 
важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 
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негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 
окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 
проведенное за компьютером.  

 
2.2.2.2. План мероприятий по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Гигиеническая оценка воздушно-
теплового режима  учебных  кабинетов, 
спортивного зала, столовой. 

Август Администрация 

Гигиеническая оценка учебных 
занятий и мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Организация заседаний МО по 
вопросам 
здоровьесбереженияобучающихся 

По плану 
МО 

Руководители 
МО 

Осуществление контроля выполнения 
СанПиНа: 

- световой, питьевой, воздушный 
режим кабинетов, спортивного зала и др.; 

- соблюдение санитарно-
гигиенических требований к уроку; 

- рассаживание обучающихся в 
соответствии с их ростом  и 
рекомендациями САН ПИН; 

- анализ школьного расписания, 
предотвращение перегрузки учебными 
занятиями; 

- дозирование домашних заданий. 

В течение 
учебного 
год 
В течение 
учебного 
года 
В 
течениеучеб
ного года 
сентябрь, 
январь 
сентябрь 
В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 
Зам. дир по АХЧ 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

Обеспечение необходимого (в расчёте Сентябрь Администрация 
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на количество обучающихся) 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися 
(учителя физической культуры, психолога,  
медицинские работники) 

Организация свободного посещения 
медицинского кабинета для  получения 
консультаций по конкретным вопросам 
состояния ребенка 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
 

Организация массовых мероприятий 
 
 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

Организация родительского всеобуча: 
- родительские собрания; 
- беседы с врачом; 
- консультации у психолога и 

логопеда 

В течение 
учебного 
года 
 

Классные 
руководители 

Осуществление психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся 

В течение 
учебного 
года 

Психолог 

Оптимизация школьного питания В течение 
учебного 
года 

Администрация 

Обновление ученической  мебели, 
оборудование кабинетов, библиотеки, 
медицинского кабинета, столовой; 
реконструкция окон, дверей во всех 
учебных кабинетах 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

Организация учебной и внешкольной деятельности обучающихся 
МБОУ «Школа № 106». 

Цели и задачи программы  реализуются в ходе изучения обучающимися 
учебных предметов «Технология», «Физическая культура», «Английский 
язык» и учебного курса «ОБЖ».  

В курсе «Обществознание» обучающиеся осваивают следующие 
содержательные линии: 

- «Человек как биологическое существо и человек в социальном 
измерении»: чем человек отличается от других живых существ, 
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индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, интересы 
и потребности человека. Темы для изучения: «Ты — гармоничный человек», 
«Твое здоровье» (10 класс); «Я уважаю себя и других людей» (11 класс); 
«Хочу учиться сам» (11класс). 

Курс «Биология» дает наглядное представление о работе человеческого 
организма и с доказательной базой описывает воздействие на организм 
табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

В курсе «Биология» учащиеся осваивают следующие содержательные 
линии:«Человек и его здоровье»: учащиеся получают общие сведения об 
организме человека, организации питания, о развитии человека, о поведении 
и психике, о здоровом образе жизни. Темы для изучения: «Ответственность 
за самого себя», «Скульптор своего тела», «Я ем, чтобы жить», «Если хочешь 
быть здоров». 

Курс «Английский язык» используется для воспитания ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 
развитие интереса к прогулкам на природе, организации досуга 
(Whatdidyoudoonlastweekend?), подвижным играм (Welikeplayinggames), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 
виды спорта или игры удаются вам лучше других, как можно организовать 
самостоятельные тренировки). Обучающиеся развивают представления о 
роли физической культуры, разрабатывают диалоги.  

На уроках педагоги  обсуждают  с детьми проблемы, связанные с 
обеспечением безопасности жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, с организацией активного 
отдыха.Используют в учебной деятельности: ролевые игры, 
проблемно-ценностноеобщение, проектную деятельность. 

В курсе «Физическая культура» даются основные понятия физической 
культуры, физического развития человека, прививаются навыки по 
организации самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Темы для изучения: «Олимпийские игры», «Скульптор своего тела» 
(пересечение с курсом «Биология»), «Я – спортсмен». 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 
осваивают меры обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, 
обеспечения безопасности при активном отдыхе в природных условиях, 
осваивают основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Гигиенически оптимальная организация урока будет являться 
реальным механизмом управления здоровьем школьников в процессе 
обучения.  
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Мероприятия по направлению деятельности: организация 
физкультурно-оздоровительной работы.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
Физкультурно–оздоровительная работа в МБОУ «Школа № 106» 

направлена  на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима школьников, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Стартовая диагностика  обучающихся с 
целью определения: 
- индивидуального уровня физического 
развития и физической 
подготовленности обучающихся;  
-  состояния здоровья 

Сентябрь Учитель по 
физической 
культуре, 
медицинский 
работник 

Выявление запросов и интересов 
обучающихся и их родителей 

Сентябрь Кл.руководитель 

Физкультурно-оздоровительная работа:   
Работа с обучающимися всех групп 
здоровья: 
- 3 часа в неделю - физкультура для всех 
обучающихся; 
- обучение волейболу, футболу, 
спортивному туризмуобучающихся10-11 
классов 

В течение 
всего года 

Учитель по 
физической 
культуре 

Регулярное проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий: 
- День здоровья.  
- «Весёлые старты»  

 
 
 
 

Учитель по 
физической 
культуре, 
медицинский 
работник 

Диагностика  обучающихсяс целью 
определения: 
- индивидуального уровня физического 
развития и физической 
подготовленности обучающихся;  
-  состояния здоровья 

Май Учитель по 
физической 
культуре, 
медицинский 
работник 
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На основе результатов диагностики планируется оздоровительная работа 
с обучающимися в ходе учебно-воспитательного процесса и подбираются 
оптимальные физические нагрузки с учетом индивидуального уровня 
физического развития  детей.     

 В конце учебного года (май) проводится повторное обследование с 
целью: 

- определения достигнутого уровня физического развития обучающихся 
и степени его гармоничности; 

- определения динамики роста и развития всех показателей уровня 
физического развития обучающихся. 

На основе анализа полученных данных дается оценка  эффективности 
коррекционно-профилактических и оздоровительных мероприятий, 
проводимых в течение года.  

Организация работы с родителями. 
Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает проведение родительских собраний по данному 
направлению, бесед, лекций, семинаров, круглых столов, консультаций по 
проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 
привычек. 

 
2.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 
обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных 
целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся в школе:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, специфической символике, выработанной и существующей в 
сообществе в виде традиции;  
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- прозрачность правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 
большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 
ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 
портфолио. 
 

2.4. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие 
критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 
в чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  
- уровень информированности педагогов о состоянии 

здоровьяобучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 
издоровьяобучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 
категорийобучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 
обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 
здоровьяобучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  
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- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 
здоровьеобучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных 
межличностных отношений обучающихся. 

Показатели:  
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе 
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорийобучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов 
пообеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих 
позитивныемежличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Критерий3.Cтепень содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ. 

Показатели:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 
информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 
в освоении общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического 
содействия обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 
освоении общеобразовательных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России. 

Показатели:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, 
учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 
традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  
 

2.5. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся включает совокупность следующих 
методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся строится, 
в первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны 



 74

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 
деятельности);  

- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административныйхарактер, 
включающий работу администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах 
диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличиваетсущественно 
повседневныйобъемработы педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. 
успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 
коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование 
методикимониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного 
средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 
планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 
произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  
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2.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

 
Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
являются следующие: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 
народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов. 
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4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 
сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 
самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 
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средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности).  
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2.7. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего 
образования. 

 
2.7.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении среднего общего образования 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной 
работы, решаются следующиезадачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения 
среднего общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-
педагогического консилиума школы (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 
в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Программабазируется как на общих дидактических принципах 
(систематичность, активность, доступность, последовательность, 
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наглядностьи др.), так и на специальных принципах, ориентированных на 
учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 
и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 
специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной 
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 
совместную работу педагогов, педагога-психолога, медицинских работников 
и др.).  

 
2.7.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования 

 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 
раскрываются содержательно в разных организационных формах 
деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 
внешкольной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работавключает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы среднего общего 
образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 
обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ среднего общего образования.  
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Коррекционно-развивающая работа включает:  
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации 
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  
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- информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 
2.7.3. Мероприятия по реализации программы коррекционной 

работы 
 
Мероприятия по диагностической работе: 

Направление  
изучения 
ребенка 

Содержание работы, методы 
диагностики 

Сроки Ответствен-
ный 

Медицинское Обследование обучающегося 
врачом.  
Физическое состояние 
обучающегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); утомляемость; состояние 
анализаторов. 
Наблюдения во время занятий, на 
переменах и т. д. 

Сентябрь Медицинский 
работник 
 
Классный 
руководитель 

Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
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(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; 
моторика; речь.  
Наблюдение за обучающимся на 
занятиях. 
Изучение письменных работ. 

 
Социально–
педагогическое 
 

Семья обучающегося: состав 
семьи, условия воспитания.  
Посещение семьи обучающегося 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к 
собственным достижениям, 
похвале или порицанию учителем. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения 
обучающегося; наличие 
аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, 
школе, дома;  
взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с окружающими, 
отношение к младшим и старшим 

В течение 
года 

 
 
Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
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товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка 
Наблюдения во время занятий, 
изучение работ ученика. 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей. 
Беседа с родителями и учителями- 
предметниками. 
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах деятельности. 

 
Педагог- 
психолог 
 

Мероприятия по коррекционно-развивающей работе 
Мероприятие Сроки Ответствен-

ный 
1. Организация и проведение коррекционно-
развивающих занятий (индивидуальных) для 
преодоления трудностей обучения 

2 часа в 
неделю 
 

Педагог 

2. Организация и проведение коррекционно-
развивающих занятий (индивидуальных) для 
преодоления нарушений развития  

В течение 
года по 
отдельно
му плану 

Учитель 
физкультуры 

3. Организация обучения по индивидуальным 
образовательным траекториям (учёт особых 
образовательных потребностей обучающихся) 

В течение 
года 

Педагоги-
предметники  

4. Организация и проведение систематической 
работы по развитию памяти, внимания и мышления 
(в группах) 

В течение 
года 

Педагог 
 

5. Организация и проведение систематической 
работы по развитию памяти, внимания и мышления 
(индивидуально) 

В течение 
года по 
отдельно
му плану 

Педагог- 
психолог 
 

6. Организация и проведение рефлексивных занятий 
по определению сильных и слабых сторон учебной 
деятельности обучающихся 

В течение 
года по 
отдельно
му плану 

Педагог 
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7. Организация и проведение презентаций 
обучающимися опыта реализации учебной 
деятельности 

В течение 
года 

Педагог 
 

8. Организация и проведение обучения и воспитания 
по дополнительным образовательным программа 

В течение 
года 

Педагоги-
предметники  

9. Организация и проведение мероприятий по 
социальной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

В течение 
года 

Педагоги-
предметники  

Мероприятия по проведению консультативной работы 
Мероприятия по проведению консультативной работы предполагают 

непрерывность специального сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам их развития и 
социализации. 

В содержание непрерывного специального сопровождения ребенка 
психологом входит: 

1. Сбор сведений об обучающемся у педагогов, родителей.  
2. Изучение истории развития обучающегося.  
3. Изучение работ обучающегося.  
4.Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 
развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 
особенностей психического развития обучающегося. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 
полученные об ученике сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

8. Проведение консультаций для педагогов, работающих с данным 
учеником. 

9. Проведение консультаций для родителей данного ученика. 
10. Получение обратной связи по результатам примененных 

рекомендаций. 
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Мероприятия по проведению информационно-просветительской 
работы 

 
2.7.4. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе 
осуществляется в несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный).Определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 
школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический).Направлен на практическую реализацию 
программы коррекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 
внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение 
хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
принимается итоговое решение.  

Мероприятие  Сроки Ответственный 
1. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивиду-
ально-типологических особенностей различных 
категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Сентябрь Педагог-
психолог 

2. Размещение информационных стендов, 
поясняющих особенности образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь Педагог-
психолог 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
школы(педагогом-психологом, медицинским работником, классным 
руководителем, администрацией школы).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв школе 
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 
осуществляет классный руководитель.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. 
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ОВЗ.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк.В его 
реализациипринимают участие как учителя класса (аттестация обучающихся 
в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 
диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 
детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 
обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 
приемов и средств обучения).  

Содержание деятельности ПМПк:специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
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(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, (учитель-предметник), 
медсестра, уполномоченный по правам ребенка, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа осуществляет деятельность службы комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 
 

2.7.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 
целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 
вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников школы, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной и внешкольной 
деятельности 
 

Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех 
организационных формах деятельности: в учебной (урочной) деятельности и 
внеучебной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 
образовательной программы.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 
осуществляется педагогами. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 
взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 
разных педагогов  и специалистов (педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 
комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
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Взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 
2.7.6.План мероприятий по обеспечению коррекционной работы 

образовательного учреждения необходимыми ресурсами 
 
План мероприятий по обеспечению коррекционной работы составлен  с 

учетом всех необходимых  ресурсов и мероприятия в плане  сгруппированы 
по видам ресурсов. 

Психолого-педагогические ресурсы 
Мероприятие Сроки Ответствен-

ные 
1. Введение вариативных форм 
получения образования и специальной 
помощи (семейное обучение, домашнее) 

По мере 
необходимости 

Администрация 

2. Введение в образовательный процесс 
коррекционно-развивающих занятий 
(индивидуальных) для преодоления 
трудностей и для преодоления 
нарушений развития 

По мере 
необходимости 

Администрация 

3. Разработка образовательных и 
коррекционных программ, 
ориентированных на особые 
образовательные потребности учащихся 

По мере 
необходимости 

Педагоги 

4. Разработка экспериментального 
варианта расписания занятий, 
предполагающего обеспечение 
оздоровительного и охранительного 
режима, с последующей корректировкой 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по УВР 
медицинский 
работник 

5. Включение всех детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, 

По мере 
необходимости 

Педагог,  
Зам. директора 
по ВР 
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вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательные, 
культурно-развлекательные, 
спортивно-оздоровительныемероприятия 

Программно-методические ресурсы 

Кадровые ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

1. Приобретение для 
педагога-психолога, 
диагностического и 
коррекционно-развивающего 
инструментария 

По мере 
необходимости 

Администрация 

2. Приобретение специальных 
учебных пособий ицифровых 
образовательных ресурсов 

По мере 
необходимости 

Администрация 

Обеспечить прохождение 
специальной профессиональной 
подготовки педагогическим 
персоналом 

По мере 
необходимости 

Администрация  

Ввести в будущем в штатное 
расписание ставки педагогических 
работников (учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, социальный 
педагог) и медицинских работников 
на основе особенностей контингента 
школьников 

По мере 
необходимости 

Администрация 

Проводить регулярные семинары по 
вопросам  особенностей 
психического и физического 
развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья для всего 
персонала  образовательного 
учреждения 

По мере 
необходимости 

Завуч по учебно-
методической 
работе 

Приобретение специализированного 
учебного, реабилитационного, 
медицинского оборудования, а также 
оборудования и технических средств 
обучения лиц с ограниченными 

По мере 
необходимости 

Администрация 
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Информационное обеспечение 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного 
пользования 
Оснащение здания  образовательного 
учреждения средствами для 
беспрепятственного доступа и 
организацию их пребывания и 
обучения в учреждении 

По мере 
финансирования 

Администрация 

Обустройство мест хозяйственно-
бытового и 
санитарно-гигиеническогоназначенияд
ля беспрепятственного пребывания и 
обучения в учреждении обучающихся с 
недостатками физического и (или) 
психического развития 

По мере 
необходимости 

Администрация 

В целях создания системы широкого 
доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации 
осуществить переход на использование 
мультимедийных материалов по всем  
направлениям и видам деятельности 

По мере 
необходимости 

Администрация 

Произвести оснащение  
образовательного учреждения сетевым 
оборудованием и технологиями, 
обеспечивающими удаленный доступ к 
мультимедийным материалам 

По мере 
финансиро-

вания 

Администрация 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Базисный учебный план среднего общего образования 
 

3.1.1. Общие положения 
 

 Учебный план муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 106» 
разработан на основе следующих федеральных нормативно-правовых 
документов: 

Федеральные законы: 
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» 

Федеральные программы: 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 
Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Федеральные постановления: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 
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Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 
164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 
1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
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- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
       -приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 
порядкаприменения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность,электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализацииобразовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
-приказ МО и ПО РО от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального 
примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, расположенных на территории Ростовской 
области, на 2015-2016 учебный год»; 
- приказ Управления образования города Ростова-на-Дону № 860 
от12.08.2015 года  «О закрытии здания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 106» города Ростова-на-Дону. 

Федеральные письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 
2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
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федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года».  
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников».  
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».   

В учебном плане отражена целостность систем обучения. 
Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают 
с Федеральным перечнем учебников на 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 
учебные года. 

Требование целостности образовательной среды МБОУ «Школа № 
106» достигается интеграцией содержания основного и дополнительного 
образования, учебной, воспитательной деятельности школьников. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения 
учебных часов основного общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года для 10-х классов – 35 учебных 
недели, для 11 класса (без учета государственной итоговой аттестации) – 34 
учебных недели. Продолжительность урока для 10–11-х классов –45 минут.  

Для реализации учебного плана выбран режим работы: 
 в 1 смену в условиях 5-ти дневной рабочей недели для 10-11-х классов; 
Максимальная недельная нагрузка в 1-11 классах соответствует нормам 

СанПиНа.  
Обязательная недельная нагрузка учащихся: 10а, 11а – 34 час. 
Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое 

и материально-техническое обеспечение и позволяет заложить фундамент 
знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 
государственным образовательным стандартам. 

Ведущими идеями построения учебного плана МБОУ «Школа № 106» 
являются: 

- обеспечение  вариативности образования и образовательных программ; 
- обеспечение преемственности между уровнями и классами; 
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- сохранение здоровья детей. 
Учебный план МБОУ «Школа № 106»  реализует вышеназванные 

подходы и ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие 
обучающихся, с учетом их интересов и интересов их родителей. Таким 
образом, реализуются три положения  концепции модернизации российского 
образования:  

-доступность, 
- качество,  
- эффективность. 

Структура учебного плана (10-11-х классов) представлена 
инвариантной и вариативной частями: 

– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент 
содержания образования и гарантирующей овладение необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей единство 
образовательного пространства школы и образовательного пространства 
России и приобщение обучающихся к общекультурным и национально 
значимым ценностям; 

- вариативной, раскрывающей особенности содержания образования 
МБОУ«Школа № 106»  соблюдается соотношение между федеральным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения (ОУ), на 
основании Федерального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Российской Федерации, а также рекомендации МО РО  № 263, 
от 30.04.2014. 

Школьный компонент (компонент образовательного учреждения) и 
выбор обучающихся направлен  

· для расширения содержания учебных предметов федерального 
компонента;  

· для введения новых учебных предметов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, элективных 
курсов и курсов по выбору;  

· для проведения учебных практик и исследовательской 
деятельности, осуществления образовательных проектов;  

· для организации самостоятельной работы обучающихся в 
лабораториях, библиотеках, музеях.  
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Старшая школа 
Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 
указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 
которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 
образования с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 
соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями. 

Учебный план школы предусматривает в рамках БУП 2004:  
универсальные – 10а, 11а классы. 
 Обязательными базовыми общеобразовательными предметами 
являются следующие предметы федерального компонента:  

 10а класс – русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и 
начала анализа, геометрия, история России, всеобщая история, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности (в 10 классах включает в 
рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных 
сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 
области обороны и подготовки по основам военной службы).  
 11а класс  – русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и 
начала анализа, геометрия, история России, всеобщая история, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
 Федеральными, обязательными вариативными учебными 
предметами для изучения на базовом уровне являются:  
 10а класс – информатика и ИКТ, география, физика, химия, биология, 
обществознание, экономика, право, искусство (МХК), технология. 
 11а класс – информатика и ИКТ, география, физика, химия, биология. 
 Совокупность обязательных базовых общеобразовательных учебных 
предметов, обязательных вариативных учебных предметов определяет состав 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Специфика учебного плана для среднего общего образования 
На уровне среднего общего образования обучения часы компонента 

образовательного учреждения используются: 



 97

· для повышения качества образования при изучении обязательных 
базовых общеобразовательных учебных предметов, обязательных 
вариативных учебных предметов, которые сдаются в форме ЕГЭ, а также 
предметов, по которым проводятся Российские олимпиады школьников, в 
объеме 1 час в неделю: 

 
Учебный 
предмет/ 
класс 

Русский язык Алгебра и 
начала анализа 

История 
России  

Химия 

10а 1 1 1 1 
11а 1 1 1 1 
· Компонент образовательного учреждения (выбор учащихся) 

представлен следующими элективными курсами: 
10а, 11а классы – интегрированный курс «Экономические расчеты» – 1 час в 
неделю; 

Учебные предметы компонента образовательного учреждения 
(выбор ОУ) и элективные учебные предметы,  выполняют следующие 
функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 
(получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена (русский язык, математика, химия); 

2) развитие, воспитание экономического мышления и экономической 
культуры; повторение и  углубление  навыков практической 
математики обучающихся через основные законы экономики и 
возможностью их применения при решении экономических задач 
(интегрированный элективный курс «Экономические расчеты»). 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
• понимать содержательный смысл термина «процент» как 

специального способа выражения доли величины; 
• уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 
• знать широту применения процентных вычислений в жизни, 

решать основные задачи на проценты, применять формулу сложных 
процентов; 

• производить прикидку и оценку результатов вычислений; 
• при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, 

применять калькулятор, использовать приемы, рационализирующие 
вычисления. 
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Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-
методическими комплектами, материально-технической базой, 
государственными программами, рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе на основе п. 4 ст. 18  
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ). 
 

Специфика учебного плана для обучающихся, находящихся на 
длительном лечении 

Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует: 
- требования федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказомМинистерства образования Российской Федерации от 29.03.2004 № 
1312; 

- федеральный государственный  образовательный  стандарт начального 
общегообразования, утвержденный  приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 
273-ФЗ (ст.34, п. 2-3).      

- Административный регламент муниципальной услуги (постановление 
администрации)  г. Ростова-на-Дону, № 105 от 11.02.2013)  «Организация 
обучения детей  

– инвалидов, которые по состоянию здоровья не могутпосещать 
общеобразовательные учреждения, и детей, нуждающихся в длительном  
лечении  на Основанием для организации индивидуального обучения на дому 
являются: 
 - заключение медицинской организации о необходимости обучение на 
дому; 
 - письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательной организации с просьбой об организации 
обучения на дому на период, указанный в медицинской заключении.   
 Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на 
основе учебного плана МБОУ «Школа  № 106», в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка, рекомендаций ПМПк 
образовательной организации, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому. 

Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
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государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 
организациях. 

При составлении учебного плана в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, в компонент образовательной организации 
возможно включение по выбору предметов «Музыка», «Искусство», 
«Технология», «ОБЖ». Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов включаются коррекционные занятия. 
Курс «ОБЖ» может изучаться интегративно в рамках предметов 
«Окружающий мир»,  «Обществознание», «География».  
Предмет «Физическая культура», может проводиться по желанию родителей 
(законных представителей) и в соответствии с медицинским заключением. 

При распределении часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса, и компонента образовательной организации 
учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 
представителей). 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому 
самостоятельная работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном 
плане предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 
максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа 
выполняется обучающимися по заданию педагогического работника, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно 
быть описано в рабочей программе учителя по предмету и направлено на 
расширение и углубление практических знаний и умений по данному 
предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально 
в условиях образовательной организации, с частичным посещением 
образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса, и в компонент образовательной 
организации, могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 
родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 
организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на 
дому. Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на 
дому осуществляется в соответствии с  - Федеральным  Законом  "Об 
образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 
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Приложение к Учебному плану для обучающихся, находящихся на 
длительном лечении,  определяет объем обязательной нагрузки: 

Распределение обязательной нагрузки для обучающегося на дому  на 
учебную неделю 

Учебная нагрузка обучающегося Количество часов  в 
неделю 

10 11 
Обязательная нагрузка 18 18 
Часы самостоятельной работы обучающегося 16 16 
Максимально допустимая нагрузка 34 34 

Распределение обязательной нагрузки для обучающегося на дому  на учебный год 
Учебная нагрузка 
обучающегося 

Количество часов  в 
неделю 

10 11 
Обязательная нагрузка 612 612 
Часы самостоятельной работы обучающегося 544 544 
Максимально допустимая нагрузка 1156 1156 

 

· - предмет проводится по желанию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего и  по медицинским показаниям 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю по классам 

X XI 
Русский язык 1 1 
Литература 1 1 
Иностранный язык 1 1 
Алгебра и начала анализа 2 2 
Геометрия 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Обществознание 1 1 
Экономика 1 1 
Право 1 1 
История России 1 1 
Всеобщая история 1 1 
География 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 0,5* 0,5* 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5* 0,5* 
Искусство (МХК) 0,5* 0,5* 
Технология 0,5* 0,5* 
Обязательная нагрузка обучающегося 18 18 
Часы самостоятельной работы обучающегося 16 16 
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 34 34 
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Контроль реализации учебного плана 

Освоение образовательной программы (за исключением 
образовательной программы дошкольного образования), в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 
(Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-
ФЗ, статья 58, п.1.).  

С целью контроля реализации учебного плана МБОУ «Школа № 106» 
проводится промежуточная аттестация согласно «Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестацииобучающихся в МБОУ  «Школа №106» (приказ № 316 от 
31.08.2015г.).  

Целью промежуточной аттестации является обеспечение социальной 
защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации 
учебной загруженности в соответствии с СанПиНами, уважение их личности 
и человеческого достоинства; установление фактического уровня 
теоретических знаний и пониманияобучающихся по предметам 
обязательного компонента (федерального) учебного плана, их практических 
умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 
образовательного стандарта;контроль за выполнением учебных программ. 

Основными видами аттестации обучающихся являются входная 
диагностика, текущая аттестация и годовая промежуточная аттестация.  

Входная диагностика проводится в виде стартовой  работы по 
предмету. Её цель – определить уровень знаний  и навыков на начало 
учебного года. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины 
(предмета) на второй-третьей неделе сентября каждого учебного года. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, по 
темное, по триместровое (четвертное) оценивание результатов учебной 
деятельности. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины 
(предмета). Текущей аттестации подлежат все обучающиеся МБОУ «Школа 
№ 106». 

Промежуточная аттестация проводится в срок с 15 мая по 30 мая в 
переводных  классах. На промежуточную аттестацию выносятся не более 
трех предметов из числа изучаемых в соответствующем классе, которые 
рассматриваются на методическом совете и согласуются на педагогическом 
совете. В 8-х классах третий предмет может быть выбран по заявлению 
обучающихся.  
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Все предметы и курсы учебного плана обеспечены кадрами, учебно-
методическими комплектами, материально-технической базой, 
государственными программами, рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном процессе на основе п. 4 ст. 18 
Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ). 
 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Первый день 2015-2016 учебного года – 1 сентября 2015 года; 
Последний день 2015-2016 учебного года для обучающихся 10 класса – 

31 мая 2016 года, для обучающихся 11 класса – 25 мая 2016 года. 
Учебный год для обучающихся: 10 класса – 35 недель (включая учебные 

сборы); для 11 класса – 34 недели. 
Промежуточная аттестация с 16 мая 2016 года по 30 мая 2016 года. 
Сроки каникул в течение учебного года: 
- осенние каникулы – 8 календарных дней с 01 ноября по 08 ноября 2015 

года; 
- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 31 декабря 2015 года по 10 

января 2016 года; 
- весенние каникулы – 11 календарных дней с 17 марта по 27 марта 2016 

года. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы МБОУ «Школа № 106» 
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования условия, обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ООП среднего образования.  

Система условий учитывает особенности школы, его взаимодействие с 
социальными партнерами и обеспечивает:  

· сохранность и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья воспитанников; 
· реализацию основной образовательной программы учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 
· организацию работы учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса, учитывая особенности 
школы;  

· возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

 
 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
МБОУ «Школа № 106»  обеспечена кадрами на 96%. За прошедшие 

годы сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам 
взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

 
Состав педагогических работников осуществляющих образовательный 

процесс в 2015-2016 учебном году 
 
№ Ф.И.О. Должность Функциональные 

обязанности 
Пед. 
стаж 

Прим. 

1 Дулогло Ольга 
Петровна 

Директор Общее руководство 
школой 

29 Высшая 
категория 

2 Онещюк 
Светлана 
Юрьевна 

Зам. 
директора  
по УВР  

Координация и 
организация УВР в 
школе 

25 Высшая 
категория 

3 Зиновьева 
Елена 
Владимировна 

Зам. 
директора по 
УВР  

Координация и 
организация УВР в 
школе 

14 Высшая 
категория 

4 Каржова 
Елена 
Юрьевна 

Зам. 
директора по 
УВР  

Координация и 
организация УВР в 
школе 

19 Высшая 
категория 

5 Ткачева Елена 
Павловна 

Зам. 
директора по 
УВР  

Координация и 
организация ВР в 
школе 

16 Высшая 
категория 
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Педагогический состав МБОУ «Школа № 106» – 48 человека, из них  2 чел. 
совместители 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Всего 
человек 

% от общего числа   
педагогических 

работников. 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Имеют образование: 
· Высшее 
· н/высшее 
· средне-специальное 

 

 
41 
0 
5 
 

 
89% 
0% 

11% 

ПО КВАЛИФИКАЦИИ 
Имеют квалификационные категории: 
·        высшую 
·        первую 
·        вторую 
 

 
14 
12 
0 
 

 
30,4% 
26,1% 

0% 
 

ПО СТАЖУ 
Стаж работы: 

· 1 – 5 лет 
· 5 – 10 лет 
· 10- 15 лет 
· более 15лет 

 
5 
3 
13 
25 

 
10,9% 
6,5% 

28,3% 
54,3% 

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0% 
Имеют государственные и 

ведомственные награды, почётные 
грамоты Минобрнауки РФ 

9 19,6% 

 
№ 
п/п 

ФИО Образова-
ние 

(когда и 
какие 

учебные 
заведения 
окончил) 

 

Направление 
подготовки 

или 
специальность 

по диплому 
(ам) 

Данные о 
повышении 

квалификации, 
профессиональной 

переподготовке 
(учреждение, 
направление 

подготовки, год) 

Препода-
ваемый 

предмет с 
указани-

ем классов 

Квалифика-
ционная 
категория 
(соответствие 
занимаемой 
должности), 
дата, № 
приказа 

1. Голенко 
Наталья 

Сергеевна 

РГПИ,1991 Учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

1. НГОУ ВО 
Московский 

технологический 
институт, 

«Подготовка 
учащихся 10-11 

Алгебра, 
геометрия – 

11а 

Элективный 
интегрирова

высшая,  

10.01.2014г. 
приказ №4 

 по МО и ПО 
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классов к ЕГЭ и 
вузовским 

олимпиадам по 
математике», 2015 

2. НГОУ ВО 
Московский 

технологический 
институт, 

«Олимпиадная 
подготовка учащихся 

8-11 классов к по 
математике», 2015 

3. ГБОУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО», 

«Совершенствование 
подходов к 

оцениванию 
развернутых ответов 

экзаменационных 
работ участников 

ГИА-9 экспертами 
территориальных 

предметных 
комиссий», 2016 

нный курс 
«Экономиче

ские 
расчеты» - 

11а 

 

РО 

2. Гринькова 
Светлана 

Викторовна 

Таганрог-
скийгосудар
ст-венный 

педагогичес
кий 

институт, 

1990 

Учитель 
английского и 

испанского 
языков 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. НОУ ВПО 
«Ростовский 

институт 
иностранных 

языков», «Реализация 
ФГОС в условиях 

преподавания 
иностранных языков 

в современной 
школе», 2015 

Английский 
язык –11а,  

Первая,  

11.06.2014г. 
приказ №406 
по МО и ПО 

РО 

3. Дулогло 
Ольга 

Петровна 

РГУ, 1991 

 

НОУ ВПО 
Институт 

управления, 
бизнеса и 
права г. 

Ростов-на-

Географ. 
Преподаватель 

географии 

 

Ведение 
профессиональн
ой деятельности 

в сфере 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 

География –
10а, 11а, 

Экономика 
– 10а, 11а 

высшая,  

17.05.2013г. 
приказ №359 
по МО и ПО 

РО 
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Дону, 

 

«Юриспруденци
я» 

ФГОС», 2013 

2. ФГАОУ ВПО 
«ЮФУ» Высшая 
школа бизнеса, 
«Современные 

образоват. 
технологии в 

предпрофессиональ-
ной подготовке и 

профильном 
обучении социально-

экономической 
направленности в 

школе», 2014 

3. НОУ Учебно-
консультационный 

методический центр 
«Безопасность», 

«Обучение по охране 
труда для 

руководителей», 2015 

4. ООО «Компьютер 
Инжениринг», 

«Информационные 
технологии для 

обеспечения 
образовательной 
деятельности в 

структуре предметов 
«География», 

«Экономика», в 
условиях ФГОС», 

2015 

4. Ерохина 
Елизавета 

Михайловна 

ГОУ ВПО 
«Тобольская 
государстве

нная 
социально-
педагогичес

кая 
академия», 

2011 

 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 
«Томский гос. 

педагогический 
университет», 

«Информационные 
технологии  для 

обеспечения 
вариативности форм 
образ.деятельности в 
структуре предметов 

гуманитарной 
направленности 
(русский язык, 

литература, 
иностранный язык и 

т.д.) в условиях 
ФГОС», 2015  

Русский 
язык, 

литература1
0а 

б\к	

5. Зиновьева 
Елена 

Владимиров

РГУ, 1997 

 

Филолог. 
Преподаватель 

русского языка и 
литературы по 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права г. Ростов-на-

Русский 
язык, 

литература 

высшая,  

17.05.2013г. 
приказ №359 
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на  

ФГАОУ 
ВПО 

«ЮФУ», 
2013 

 

 

 

специальности 
«Филология» 

Ведение 
профессиональ-

ной 
деятельности в 

сфере 
«менеджмента» 

Дону, «Медиация. 
Школьный курс», 

2014 

2. ООО «Компьютер 
Инжениринг», 

«Информационные 
технологии для 

обеспечения 
образовательной 
деятельности в 

структуре предметов 
гуманитарной 

направленности 
(русский язык, 
литература) в 

условиях ФГОС», 
2015 

– 11а 

 

 

по МО и ПО 
РО	

6. Зубкова 
Елена 

Леонидовна 

РГУ, 1984 Историк, 
преподаватель 

истории и 
обществознания 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

История  –   

10а, 11а 

 

Первая,  

27.11.2015г. 
приказ №873 
по МО и ПО 
РО	

7. Иорданидис 
Марина 

Славиковна 

РГУ, 1991 Математик. 
Прикладная 
математика.  

 ФГБОУ ВПО «РГЭУ 
(РИНХ)», 

«Современные 
образовательные 

технологии. 
Внедрение ЭОР в 
образов.процесс», 

2013 

Информати
ка – 10а, 11а 

 

высшая,  

27.11.2015г. 
приказ №873 
по МО и ПО 
РО	

8. Кошелева 
Наталья 

Александро
вна 

Донской 
педагогичес
кий колледж 

г. Ростова 
н\Д, 2000 

ФГОУ ВПО 
«Южный 

федеральны
й 

университет
», 2009 

Учитель 
начальной 

школы 

 

Педагогика и 
психология 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права г. Ростов-на-

Дону, «Медиация. 
Школьный курс», 

2014 

3. НОУ Учебно-

Искусство – 
10а, 11а 

соответствие 
занимаемой 

должности- с 
04.04.15,  

 пр. №46-к по 
ОУ от 

08.04.15  
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консультационный 
методический центр 

«Безопасность», 
«Обучение по охране 

труда для 
руководителей», 2015 

4. ООО «Компьютер 
Инжениринг», 

«Информационные 
технологии для 

обеспечения 
образовательной 
деятельности в 

структуре предметов 
художественно-

эстетической  
направленности 

(искусство, МХК) в 
условиях ФГОС», 

2015 

9. Краснолут-
ская 

Инна 
Юрьевна 

Московский 
институт 
защиты 

предприни-
мателя, 1999 

 

НОУ ВПО 
Институт 

управления, 
бизнеса и 

права 

(г. Ростов-
на-Дону), 

2013 

 

Юрист 

 

 

 

Программа 
подготовки 
медиаторов 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. ФГАОУ ВПО 
«ЮФУ» Высшая 
школа бизнеса, 
«Современные 

образоват. 
технологии в 

предпрофессиональн
ой подготовке и 

профильном 
обучении социально-

экономической 
направленности в 

школе», 2014 

3. ООО «Компьютер 
Инжениринг», 

«Информационные 
технологии для 

обеспечения 
образовательной 
деятельности в 

структуре предметов 
«Обществознание», 

«Технология» 
(практико-

Обществозн
ание – 10а, 

11а 

Право - 10а, 
11а 

Технология 
- 10а, 11а 

 

Первая,  

14.06.2013г. 
приказ №481 
по МО и ПО 
РО	
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ориентированной 
направленности), в 
условиях ФГОС», 

2015 

10. Локтионова 
Виктория 

Евгеньевна 

 

РГПИ,1997 Педагог 
дошкольного 
образования и 
иностранного 

языка 

ФГБОУ ВПО 
«Томский гос. 

педагогический 
университет», 

«Информационные 
технологии  для 

обеспечения 
вариативности форм 
образ.деятельности в 
структуре предметов 

гуманитарной 
направленности 
(русский язык, 

литература, 
иностранный язык и 

т.д.) в условиях 
ФГОС», 2015 

Английский 
язык –10а 

Первая,  

27.09.2013г. 
приказ №724 
по МО и ПО 

РО 

11. Меньшико-
ва Наталья 
Леонидовна 

Вятский 
государст-

венныйпеда
гогиче-ский 
университет

1998 

Учитель 
биологии и 

химии 

1. КОГОАУ ДПО 
(ПК) «Институт 

развития образования 
Кировской области», 
«Информационные 

технологии в 
образовании: 

повышение ИКТ-
компетентностипедаг

огв в условиях 
реализации ФГОС 

второго поколения», 
2013 

2. МКОУ ДПО «ЦПК 
и РОМСО» г. Кирова, 

«Современные 
образовательные 

технологии в 
условиях внедрения 
ФГОС ООО», 2014 

3. ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 

ПУ», «Комплексное 
сопровождение детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

Биология – 
10а, 11а 

 

высшая,  

27.04.2015г. 
приказ №5-
465 по 
Департамен-
ту 
образования 
Кировской 
области	

12. Онещюк 
Светлана 
Юрьевна 

РГУ, 1978 Математик. 
Прикладная 
математика.  

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

Алгебра, 
геометрия – 

10а,  

 

высшая,  

10.01.2014г. 
приказ №4 по 
МО и ПО РО	
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проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. НОУ Учебно-
консультационный 

методический центр 
«Безопасность», 

«Обучение по охране 
труда для 

руководителей», 2015 

 

13. Перепелки-
на Татьяна 

Пантелеевна 

Бельцкий 
ГПИ им. 
А.Руссо, 

1986 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 

дошкольному 
воспитанию 

ФГАОУ ВО «ЮФУ» 
Академия 

физической культуры 
и спорта, по 
программе: 

«Физическое 
воспитание для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья в 
учреждениях разного 

типа» 

ФК –10а, 
11а 

 

б\к	

14. Разумовская 
Светлана 
Александ-

ровна 

РГПИ,1980 Педагогика и 
психология 

1. ГБОУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО», 

«Система 
психологической 
работы с детьми 

группы риска, детьми 
– жертвами 

преступлений», 2013 

2. ГБОУ ВПО 
Ростовский ГМУ 

Минздрава России, 
«Профилактика 
агрессивного  и 

аутоагрессивного 
поведения в 

молодежной среде», 
2015 

Педагог-
психолог – 

1 ст.  

высшая,  

17.05.2013г. 
приказ №359 
по МО и ПО 
РО	

15. Семенченко 
Оксана 

Павловна 

РГУ, 1992 Физик. 
Преподаватель. 

Учитель 
математики  

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. ФГБОУ ВПО 
«РГЭУ (РИНХ)», 

«Современные 
образовательные 

Физика – 
10а, 11а 

 

высшая,  

10.01.2014г. 
приказ №4 по 
МО и ПО РО	
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технологии. 
Внедрение ЭОР в 
образов.процесс», 

2013 

16. Стрельченко 
Ирина 

Васильевна 

РГПУ, 1981 Учитель 
биологии и 

химии 

ООО «Западно-
Сибирский 

межрегиональный 
образовательный 

центр» по программе 
«Развитие творческих 

способностей 
обучающихся в 

условиях реализации 
ФГОС (на материале 

дисциплин 
естественно-научной 

направленности: 
химия, биология, 

география)»  

Химия – 
10а, 11а 

 

б\к 

17. Сушков 
Юрий 

Евгеньевич 

ФГОУ ВПО 
«Южный 
федераль-

ный 
университет 

2011 

Педагог по 
физической 

культуре 

1. НОУ ВПО 
Институт 

управления, бизнеса 
и права, 

«Интерактивные 
технологии в 

проф.деятельности 
преподавателя для 

решения новых 
ФГОС», 2013 

2. ГБОУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО», 
«Педагогическое 
проектирование 

образовательного 
процесса по ОБЖ в 
контексте ФГОС», 

2013 

Преподава-
тель-

организатор 
ОБЖ – 1ст. 

ОБЖ –10а, 
11а 

 

ФК –10а, 
11а 

 

б\к	

 
Уровень квалификации педагогов, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным  характеристикам   
по  соответствующей  должности,   а  также квалификационной категории. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала учреждения является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 
темпы модернизации системы образования. 
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Непрерывность профессионального роста педагогических работников   
МБОУ «Школа № 106», реализующих основную образовательную 
программу среднего общего образования,  обеспечивается регулярным 
освоением дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников   

 
Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Курсы повышения квалификации Август-июнь Заместитель 
директора по УВР Профессиональные конкурсы Сентябрь- май 

Трансляция педагогического 
опыта (выступление на 
педсоветах, семинарах, мастер-
классы и т.д.) 

Август-июнь Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
профессиональная готовность работников образования к реализации 
Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
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3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 
введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 
партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 
её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда.  

 
3.3.3.2. Психолого-педагогические сопровождение образовательной 

программы  среднего общего образования 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создать условия 
для обеспечения максимальной адаптированностиобучающихся к процессу 
обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении основного общего образования; 

· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  
· формирование психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, родителей, педагогических и административных работников, 
· вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 
ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 
экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая 
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поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления);  

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

В любой современной  школе существует много факторов риска 
школьной дезадаптации, которая проявляется в следующих проблемах 
обучения: 

· появление не успешности в учебе; 
· снижение мотивации к учению; 
· возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; 
· нарушение поведения у детей и подростков; 
· явление «школофобии». 
Факторами  риска в нарушении процесса формирования учебной 

деятельности детей могут являться практически все участники учебного 
процесса, поэтому план по  психолого-педагогическому  сопровождению 
нацелен на вовлечение не только учеников и учителей, но и родителей, а 
также всех остальных участников учебно-воспитательного процесса 
(администрация школы, классный руководитель, психолог).  

 В состав показателя «адаптированность» к школьному обучению 
включены следующие составляющие:  

· эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки,  
преобладающий эмоциональный фон, физиологическая работоспособность); 

· состояние системы отношений «ученик-учитель»; 
· поведенческие реакции, как показатель сформированности «позиции 

школьника» (гиперактивность, частые нарушения правил поведения в школе, 
агрессивные реакции по отношению к одноклассникам); 

· уровень развития мотивации к школьному обучению; 
· удовлетворенность родителей  и детей процессом и результатом 

обучения. 
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Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 
умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс в 10-11 
классах. Субъектом сопровождения являются ученики 10-11-х классов 
школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет создавать  
ситуацию в процессе обучения, где ситуация развития рассматривается как 
система отношений ребенка с миром, окружающими (взрослыми и 
сверстниками), с самим собой. 

Работа по организации психолого-педагогического сопровождения: 
Общий и текущий  контроль за реализацией работы творческой группы 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется заместителями 
директора по УВР и ВР. 

Промежуточные результаты работы по программе анализируются на 
совещаниях при директоре школы, в конце каждой учебной четверти. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения 
задействованы: 

· администрация школы 
· классные руководители 10-11-х классов, 
· учителя-предметники, 
· педагоги дополнительного образования, 
· педагог-психолог. 
Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
· «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы учащегося, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников 
учебно-воспитательного процесса; 

· комплексность: совместная деятельность различных специалистов, 
всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 
сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, 
администрации и др.;  

· активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить 
проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, 
создать условия для становления способности ребенка к саморазвитию; 
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· превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций. 

Основные направления деятельности. 
Организационно-методическое направление. 
Имеет своей целью координацию учебного процесса во время 

адаптационного периода обучающихся 10-ых классов оказание методической 
помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения 
учеников, контроль за функционированием образовательной среды и 
реализацией учебных программ. Основная роль при реализации данного 
направления – администрация школы. 

Работа с учениками. 
Профилактика трудностей в обучении, формирование навыков 

эффективной учебной деятельности, раннее выявление учеников «группы 
риска», решение кризисных ситуаций развития в период адаптации. 

В реализации данного направления принимают участие администрация 
школы, педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники. 

Работа с родителями. 
Психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-

педагогической компетенции), вовлечение родителей в образовательное 
пространство ребенка через осознание каждым родителем значимости 
познавательной деятельности ребенка, ее особенностей, специфики и 
зависимости от благоприятного климата в семье; помощь семьям в решении 
различного рода кризисных ситуаций. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 
- Диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-
педагогическая, педагогическая) уровней школьной мотивации; 
тревожности; комфортности; удовлетворенности деятельностью 
образовательного учреждения; развитие психических познавательных 
процессов; изучение индивидуально-личностных особенностей обучающихся 
(тип мышления, тип темперамента, тип интеллекта); оценка 
сформированности классного коллектива. 
- Консультирование (индивидуальное и групповое). 
- Психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-
педагогической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации, учителей и родителей. 
- Экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности 
сотрудников школы. 
- Профилактика асоциального поведения. 
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- Организационныевидыдеятельности. 
Ожидаемый результат:  
· повышение уровня адаптированности учащихся на конец обучения в 

10-ом классе - не менее 70%; 
· положительная динамика сформированности навыков различных 

интеллектуальных операций. 
 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

обеспечивают: 
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 
деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
ООП ООО, а также механизм их формирования. 
 

Наименование услуги Услуга по реализации ООП 

Бюджет  

Заработная плата и начисления на оплату труда 21080550,00 

Услуги связи 40932,46 

Прочие услуги 20000,00 

Увеличение основных средств 790000,00 

Увеличение материальных запасов 5535,00 

Итого: 21937017,46 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
МБОУ «Школа № 106» и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО 
обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 
Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 
здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 
территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 
кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 
разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 
необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников школы; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 
месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

Школас 12 августа 2015 года закрыта на капитальный ремонт 
(приказ  Управления образования № 860 от 12.08.2015 года). В 2015-2016 
учебном году осуществляется образовательная деятельность на базе  двух 
школ (МБОУ «Школа № 22» 1-4 классы и МБОУ «Школа № 26» 5-11 классы) 
МБОУ «Школа № 26»имеет  необходимые условия для обеспечения 
образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские), музыкой и изобразительным искусством; 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 
и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

- актовыйзал, спортивные сооружения (спортивная площадка, 
оснащенная игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещение медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 
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(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической 
культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 
художественной литературе, 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 
промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного 
горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Состояние материально-технической базы школы  
удовлетворительное. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса МБОУ 
«Школа № 106» имеет необходимую материально-техническую базу, 
учебное оборудование, учебно-наглядные пособия, библиотеку с книжным 
фондом, в том числе: учебников – 16396 экз., художественной литературы – 
6553 экз. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 
понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных 
видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 
• во внеучебной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
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- информационно-методическую поддержку образовательной 
деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного 
обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 
деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности); 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 
социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 
предполагает компетентность сотрудников школы в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы 
соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-техническую основу информационно-
образовательной среды составляют:  

· сайт МБОУ СОШ №106; 
· компьютерный класс МБОУ «Школа № 26» (11 мест);  

10 учебных кабинетов оборудованы (компьютер, проектор, экран), 
мультимедийными комплексами. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
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• создания и использования диаграмм различных видов; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 
сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 
среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, 
электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-
материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 
и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-
сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 
Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 
учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 
которые можно вмешиваться. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

№ 

п/п 
Название 

Количество,  

шт. 

1. Количество кабинетов ИКТ 1 
2. Телевизор  7 
3. Моноблок AserVeriton 22 
4. Ноутбук 18 
5. Компьютер 5 
6 DVD-плеер 3 
7 Проектор 10 
8 Принтер 6 
9 МФУ 6 
10 Интерактивная доска 3 
11 Интерактивная приставка 1 
12 Скорость подключения к Интернету  До 2 Мбит/с 
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3.3.6. Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение школы определялось 
потребностями обучающихся и их родителей в образовании, 
направленностью на получение качественного образования, способного 
обеспечить не только стандарт образования, но и высокий уровень 
подготовки обучающихся, позволяющий выпускникам школы продолжить 
образование в высшем учебном заведении. Программно-методическое 
обеспечение формируется в течение 5 лет и позволяет отбирать современные 
учебные пособия, разработанные с учетом изменений содержания 
образования. 

Школа, ставя в центр внимания педагогического коллектива личность 
ребенка, заботится о подготовке выпускника к жизни на основе ценностных 
установок, нравственно и общественно значимых. Исходя из этих 
ориентиров, формируется программно-методическое обеспечение. 

При изучении предметов учебного плана используются учебники, 
входящие в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях: 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
       -приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»); 
      - приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказомМинобрнауки России от 
31.03.2014 № 253» 
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Учебники, допущенные к использованию в образовательном процессе 
в МБОУ «Школа № 106» на 2015/2016 учебный год (10-11 класс) 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Русский язык 

1 
Власенков А.И., Рыбченкова 
Л.М. Русский язык (базовый 
уровень) 

10-11 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. 
Николина Русский язык. Программы 
ообщеобразовательных организаций, 10-11 
классы, Просвещение 

Просвещение 

Литература 
2. Лебедев Ю.В. Литература 10а 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. и др. Программы 
общеобразовательных учреждений: 
Литература. 5-11 кл. //– М.: Просвещение 

Просвещение 

3. 

Смирнова Л.А., Михайлов 
О.Н., А.М. Турков и др. 
Литература. 11 класс.  
Под ред. В.П. Журавлева 

11а Просвещение 

Иностранный язык 

4. 

Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В.  и др. 
Английский язык (базовый 
уровень) 

10а 
Английский язык. Программы 
общеобразовательных учреждений 10-11 
классы. В.Г. Апальков, М.: Просвещение. 

Просвещение 

5. 
Афанасьева О.В., Дули Д. и 
др. Английский язык 
(базовый уровень) 

11а Просвещение 

Математика 
6. Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В, Фёдорова Н.Е. и др. 
Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и профильный 
уровни) 

10а Программы общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы, для учителей 
общеобразовательных учреждений. Ю.М. 
Колягин, М: Просвещение 

Просвещение 

7. Колягин Ю.М., Ткачёва 
М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 
Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и профильный 
уровни) 

11а Просвещение 

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

10-11 Программа по геометрии Составители: 
Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк 7,8,9,10,11. 
По уч. авт.Л.С.Атанасяна 

Просвещение 

Информатика и ИКТ 
9. Макарова Н.В., 

Николайчук Г. С., Титова 
Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 
Н.В. Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

10а Программа по информатике и ИКТ 5- 11 
класс Макарова Н.В. СПб.:  Питер 

Питер -Пресс 
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10. Макарова Н.В., 
Николайчук Г. С., Титова 
Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 
Н.В. Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

11а Питер –Пресс 

Искусство 

11. Данилова Г.И., Искусство, 
10 класс. Базовый уровень 

10а,  Искусство. 5–11 классы. Базовый 
уровень. Методические 
рекомендации и рабочая программа к 
линии УМК Г. И. Даниловой 

Дрофа 

12. Данилова Г.И., Искусство, 
11 класс. Базовый уровень 

11а 

Технология 

13. Симоненко В.Д., Очинин 
О.П., Матяш Н.В., 
Виноградов Д.В. 
Технология, 10-11 класс. 
Базовый уровень. 

10а, 11а Программы средних и основных ОУ. 
Трудовое обучение 10-11 классы. 
Технология 5-11 классы. Под ред. 
Симоненко В.Д. и  др. 

Вентана-Граф 

История 
14. Сахаров А.Н., Боханов  

А.Н.  История России 
(базовый уровень). 

10а А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. 
Козленко, Программа курса для 10 – 

11 средних общеобразовательных 
учебных. 

Козленко, С. И. Загладин Н.В., 
Загладина Х.Т. 
Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Н. В. 
Загладина, С. Т. Минакова, С. И. 
Козленко, Ю. А. Петрова «История 
России. ХХ-начало XXI века для 11-
го класса общеобразовательных 
учреждений 

Русское слово 

15. Загладин Н.В., Симония 
Н.А.. Всеобщая история 
(базовый уровень) 

10а Русское слово 

16. Загладин Н.В. Всеобщая 
история. (базовый уровень) 

11а Русское слово 

17. Загладин Н.В., С.И. 
Козленко, С.Т. Минаков, 
Петров Ю.А. История 
России (базовый уровень). 

11а Русское слово 

Обществознание 
18. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и др. / под 
ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый 
уровень) 

10а Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф. и др. 
Обществознание. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6-
11 классы 
Просвещение 

Просвещение 

19. Боголюбов 
Л.Н.,Холодковский К. Г.,  
Лазебникова А.Ю./ Под 
ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый 
уровень ) 

11а Просвещение 

Право 
20. Никитин А.Ф., Никитина 

Т.И. Право. Базовый 
уровень. 

10а Программа А.Ф.Никитина: 
Правоведение. 10-11 классы: 
/А.Ф.Никитин. Базовый уровень 

Дрофа 



 128

21. Кашанина Т.В., Кашанин 
А.В. Право (базовый 
уровень) 

11а Примерная программа по праву для 
базового уровня и профильного 
уровня. Автор: Кашанина Т.В., 
Кашанин А.В. 

Вита-Пресс 

Экономика 
22. Иванов С.И., Шереметова 

В.В., Скляр М.А. и др./ 
Под ред. Иванова С.И. 
Экономика  

10а, 11а Программа  «Экономика. Основы 
экономической теории» Под ред. С. 
И. Иванова  

 

Вита-Пресс 

География 
23. Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. География (базовый 
уровень) 

10а,11а Программа для общеобразоват. 
учреждений. 10-11 кл. Гладкий Ю.Н. 

Просвещение 

Биология 
24. Пономарёва И.Н., 

Корнилова О. А., 
Лощилина Т.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 
Биология (базовый 
уровень) 

10а Общая биология: Программы:10-11 
классы / Под.ред. И.Н.Пономаревой 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

25 Пономарёва И.Н., 
Корнилова О. А., 
Лощилина Т.Е. / Под ред. 
Пономарёвой И.Н. 
Биология (базовый 
уровень) 

11а ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физика 
26. Генденштейн Л.Э., Физика 11а Программа по физике 

Л.Э.Генденштейна, Ю.И,Дика, 
Л.А.Кирика Физика. 

Мнемозина 
 27. Генденштейн Л.Э., Физика  10а 

Химия 
28. Габриелян О. С. Химия 

(базовый уровень) 
10а О.С. Габриелян Программа курса 

химии для 8-11 классов  
Дрофа 

29. Габриелян О. С. Химия 
(базовый уровень) 

11а 

Основы безопасности жизнедеятельности 
30. Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый  уровень) 

10а Программа курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Виноградский 

Дрофа 
 

31 Марков В.В., Латчук В.Н., 
Миронов С.К. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый  уровень) 

11а 
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4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение  

1. Разработка образовательной программы 
среднего общего образования  

Май-
Август 

2015 
2.Утверждение основной образовательной 
программы   

Август 
2015 

3.Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

В течение 
года 

4.Приведение должностных инструкций 
работников МБОУ «Школа № 106» в 
соответствие с требованиями Стандарта и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками 

Август 
2015 

5. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии 
со Стандартом 

Январь-
август 2015 

6.Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры МБОУ «Школа 
№ 106» с учётом требований к 

Август - 
сентябрь 

2015 

Физическая культура 

32. 
Лях В.И., Зданевич А.А.  
Физическая культура 
(базовый уровень) 

10-11 

Комплексная программа физического 
воспитания учащихся: 1-11 
классы./В.И.Лях, А.А. Зданевич,-М.: 
Просвещение, 2011 

Просвещение 

Э/к «Экономические расчеты» 
 

33. 

Иванов С.И., Шереметова 
В.В., Скляр М.А. и др./ Под 
ред. Иванова С.И. 
Экономика  

10а, 11а Программа  «Экономика. Основы 
экономической теории» Под ред. С. 
И. Иванова  

 

Вита-Пресс 
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минимальной оснащённости учебного 
процесса (например, положений о 
культурно - досуговом центре, 
информационно-библиотечном центре, 
физкультурно-оздоровительном центре, 
учебном кабинете и др.) 
7.Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
—  календарного учебного графика; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
— положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

Август - 
сентябрь 

2015 

II. Финансовое 
обеспечение  

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Сентябрь 
2015 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 
2015 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

Сентябрь 
2015 

 4. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур  

Август-
сентябрь 

2015 
5. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

Сентябрь 
2015 
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6. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия МБОУ «Школа № 106» с 
другими организациями 

Сентябрь 
2015 

III. 
Организационное 

обеспечение  

1. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана  

Сентябрь 
2015 

2. Привлечение органов государственно-
общественного управления МБОУ 
«Школа № 106» к проектированию 
основной образовательной программы  

Январь-
май 2015 

3. Анализ кадрового обеспечения при 
реализации Стандарта 

Август 
2015 

4. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников МБОУ «Школа 
№ 106» 

Август 
2015 

 5. Разработка (корректировка) плана 
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения Стандарта 

Август 
2015 

IV. Кадровое 
обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о введении 
Стандарта 

В течение 
года 

2. . Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание ООП 

Сентябрь 
2015 

3 Реализация деятельности сетевого 
комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения 
Стандарта 

В течение 
года 

V. 
Информационное 

обеспечение  

1. Разработка рекомендаций 
для педагогических работников: 
— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 

В течение 
года 
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результатов; 
— по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 
— по использованию интерактивных 
технологий; 
2. Анализ материально-технического 
обеспечения  

В течение 
года 

3. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям 
Стандарта 

В течение 
года 

4. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
Стандарта 

В течение 
года 

VI. 
Материально- 
техническое 
обеспечение  

1. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
МБОУ «Школа № 106» 

Август 
2015 

январь 
2016 

2. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям Стандарта 

В течение 
года 

3. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение 
года 

4. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

В течение 
года 

5. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

В течение 
года 
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5. Система педагогического мониторинга  

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 
качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 
результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

 В состав службы педагогического мониторинга входят администрация 
МБОУ «Школа № 106», психолог, руководители методических 
объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического 
мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа 
результатов проведенных исследований осуществлять управленческие 
решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы 
развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  
Социально-педагогический мониторинг. 

· Включает компьютерный вариант следующих информационных банков 
данных: 

Социальное положение семей по блокам: 
· структура семей; 
· социальный статус родителей; 
· сфера трудовой деятельности родителей. 

o Показатели соматического и психологического здоровья 
воспитанников. 

o Занятость обучающихся, воспитанников в кружках, секциях, 
клубах. 

o Данные изучения запросов родителей и обучающихся на 
дополнительные образовательные услуги. 

o Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 
o Данные по результатам исследования морально-

психологического климата в семьях воспитанников. 
 Мониторинг содержания образования предполагает: 

· анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и 
примерному региональному; 

· анализ программно-методического сопровождения учебных планов и 
программ среднего общего образования; 

· анализ содержания образования краеведческой направленности; 
· анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития обучающихся. 
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Мониторинг качества образования предполагает: 
§ диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 
§ определение личных достижений обучающихся по результатам 

участия их в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
§ анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

диагностика результатов реализации основной образовательной 
программы: 

· духовно-нравственное развитие и воспитание; 
· культура здорового и безопасного образа жизни; 
· опыт социальной деятельности обучающихся; 
· детское самоуправление в школе; 
· динамика участия школьников в системе дополнительного 

образования; 
· исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в 

моделях «учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 
 Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

· данные о кадровом потенциале школы; 
· анализ инновационной деятельности учителей; 
· владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания; 
· анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения 

портфолио); 
· динамика повышения квалификации педагогов; 
· динамика роста квалификационной категории педагогов. 
Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 
· выявление уровня учебной и внешкольной нагрузки на организм 

учащегося в соотношении с допустимым пределом; 
· динамика количества пропущенных обучающимися уроков по болезни; 
· состояние физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «Школа № 

106»; 
· эффективность применения педагогическим коллективом здоровье 

сберегающих технологий; 
· организация питания, режима дня. 
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6.  СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ 
«Школа № 106» 

 
Учебный компонент 

Критерии Показатели 
Выполнение  
учебных  
программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в 
соответствии с учебным планом 
2.Уровень обученностиобучающихся 
3.Результаты итоговой аттестации выпускников  

Уровень обученности 1.Уровень обученностиобучающихся 
2.Качество обученности 
3.Результаты итоговой аттестации выпускников  
4.Степень обученности (СОК)  

Продуктивность работы 
учителя 

1.Уровень обученностиобучающихсяпо 
предмету 
2.Качество обученностиобучающихся по 
предмету 
3. Результаты итоговой аттестации 
выпускников  
4.Количество участников и призеров 
предметных олимпиад 
5.Охват обучающихся внешкольной 
деятельностью по предмету 
6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, 
фестивалей, соревнований 
7.Доля выпускников, поступивших в 
учреждения профессионального образования 
8. Уровень мотивации к обучению. 

Индивидуальная работа с 
одареннымиобучающимися 

1.Количество победителей региональных 
предметных олимпиад 
2.Количество выполненных проектов 
международного, федерального и 
регионального уровней 

Качество внешкольной 
деятельности 

1.Количество проведенных мероприятий 
школьного, районного, городского и 
регионального уровней 
2.Количество командных побед и призеров в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных 
уровней 
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3.Результаты мониторинговых обследований 
(анкета, опрос, собеседование) 

Навыки методов 
самостоятельного познания  

1.Доля обучающихся, использующих 
дополнительную литературу библиотеки 
2.Доля обучающихся, использующих ресурсы 
Интернет-сети 
3.Доля обучающихся, охваченных ИУП и 
дистанционными формами обучения 
4.Доля обучающихся, участвующих в проектах 
разных уровней 

Воспитательный процесс 
Критерии Показатели 

Уровень  
воспитанности 
обучающихся 

1.Количество правонарушений 
2.Доля обучающихся, отнесенных к группе 
риска 
3.Количество обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в ОПДН, КДН 
4.Результаты мониторинговых обследований  

Уровень  
общественной активности 
обучающихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 
2.Доля обучающихся, являющихся членами 
детских и молодежных организаций разных 
уровней 
3.Доля обучающихся, охваченных школьными 
органами самоуправления 
4.Количество инициатив общественного 
характера отобучающихся 
5.Количество социально-значимых акций 

Качество работы классных 
руководителей 

1.Охват обучающихся дополнительным 
образованием 
2.Количество жалоб и конфликтов 
3.Результаты мониторинговых обследований 
эффективности работы (анкета, опрос, 
собеседование) 
4.Количество пропусков занятий без 
уважительной причины 
5.Уровень социализации по результатам 
мониторинговых обследований 
(правонарушения, ответственность за личную 
безопасность, вредные привычки, 
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трудоустройство, отношение к школе и классу) 
6.Результаты мониторинга досуговой 
деятельности детей 
7.Динамика успешности обучающихся группы 
риска, детей из неблагополучных семей 
8.Наличие публикаций и отзывов о работе 
9.Количество нарушений «комендантского 
часа» 
10.Доля обучающихся, удовлетворенных 
микроклиматом класса 
11. Охват горячим питанием  

Участие  
родителей в 
воспитательном процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские 
собрания 
2.Доля родителей, проявляющих активность в 
делах школы 
3.Доля представителей от родителей в органах 
управления МБОУ «Школа № 106» 
 4.Доля родителей, привлеченных к экспертной 
оценке деятельности МБОУ «Школа № 106» 
5.Динамика численности детей группы риска 
6.Мониторинг эффективности взаимодействия 
семьи и школы (анкета, опрос, интервью) 

Качество общешкольных 
традиционных 
мероприятий 

1.Доля обучающихся, активно задействованных 
в мероприятиях 
2.Отзыв о мероприятиях обучающихся, 
родителей, учителей 
3.Охват участников образовательного процесса 
4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 
физической подготовки 
обучающихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 
2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 
3.Динамика численности детей с хроническими 
заболеваниями 
4. Результаты медицинского мониторинга 
6. Охват детей профилактическими 
мероприятиями (диспансеризация) 
10.Доля обучающихся, имеющих 
инфекционные заболевания 
11.Доля обучающихся, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом 
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12.Доля обучающихся, охваченных горячим 
питанием 
13.Доля обучающихся, получающих бесплатное 
питание 
14.Динамика двигательной активности (3 часа 
физкультуры, динамические паузы, подвижные 
перемены) 
15.Удельный вес мебели, соответствующей 
требованиям стандарта 

Качество 
профилактической работы 
с 
обучающимисядевиантного 
поведения 

1.Динамика численности детей девиантного 
поведения 
2.Количество правонарушений, совершенных 
детьми девиантного поведения 
3.Уровень тревожности обучающихся МБОУ 
«Школа № 106» 
4.Доля обучающихся, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом 
5.Доля  обучающихся, охваченных 
профилактической работой 

Методическая работа 
Критерии Показатели 

Методический уровень 
учителя 

1.Наличие квалификационной категории 
2.Участие и победы в профессиональных 
конкурсах 
3.Своевременность повышения квалификации 
(1 раз в 3 лет) 
4.Количество презентаций опыта на школьном, 
районном, муниципальном, региональном 
уровне 
5.Публикация опыта, методических разработок 
6.Наличие авторских программ 
7.Наличие инновационных проектов, 
творческих разработок 
8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-
психолога, пользователя ПК и др. 
9.Количество и разнообразие форм 
неформального повышения квалификации 
(стажировка, тренинг, семинар) и 
информального (самообразование: участие в 
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проектах Интернет-сети, дистантное сетевое 
взаимодействие) 
10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт 
персональный) 

Механизм распространения 
педагогического опыта 

1.Количество публикаций 
2.Динамика участия в профессиональных 
конкурсах 
3.Количество учителей – членов творческих 
групп на школьном, районном и 
муниципальном уровнях 
4.Количество внутришкольных семинаров, 
мастер-классов и других видов деятельности 
5.Количество презентаций опыта на 
муниципальном и региональном уровнях 
(мастер-класс, открытые уроки) 

Повышение квалификации 
педагогов 

1.Динамика уровня и качества 
обученностиобучающихся 
2.Результаты итоговой аттестации выпускников 
3.Уровень социализации школьников 
(мониторинг) 
4.Степень воспитанности (мониторинг) 
5.Результаты мониторинга эффективности 
применения продуктивных технологий 
6.Результаты мониторинга эффективности 
интерактивной среды 
7.Количество транслируемых методических 
разработок на школьном, районном и 
муниципальном уровне 

Научно-исследовательская работа 
Критерии Показатели 

Соответствие реальной 
деятельности концепции 
развития школы и 
приоритетам региона 

1.Результаты мониторинга реализации 
программы развития МБОУ «Школа № 106» 
 2.Наличие инновационных проектов в 
деятельности МБОУ «Школа № 106» 
3. Внешняя оценка деятельности МБОУ 
«Школа № 106» 
(методические семинары, публичный отчет, 
материалы сайта, презентация опыта, участие в 
Инфобанке РО ИПК и ПРО) 
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4. Мониторинг введения ФГОС 
Степень научной 
обоснованности 
нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий 
на проекты и программы инновационного 
характера 
2.Наличие инструмента мониторинга 
результативности и эффективности 
нововведений 
3.Наличие механизма управления 
инновационной деятельностью (программы, 
проекты, нормативная документация, система 
мониторинга)  
4.Сетевой взаимообмен инновационными 
практиками  

Уровень научной 
подготовки педагогов 

1.Количество педагогов с ученой степенью 
2.Количество педагогов, обучающихся в 
аспирантуре 
3.Количество педагогов, участвующих в 
научно-практических конференциях 
регионального и федерального уровней 

Научно-исследовательская 
деятельность обучающихся 

1.Доля обучающихся, охваченных научно-
исследовательской деятельностью на базе 
школы 
2.Доля обучающихся, охваченных научно-
исследовательской деятельностью в системе 
дополнительного образования 
3.Доля обучающихся, охваченных научно-
исследовательской деятельностью в Интернет-
сети 
4.Продуктивность деятельности обучающихся: 
научные работы, изобретения, рефераты, 
проекты 
5.Количество обучающихся, охваченных 
сетевым взаимодействием  

Психологическое сопровождение 
Критерии Показатели 

Степень психологического 
комфорта (дискомфорта) 
обучающихся, учителей 

1.Результаты анкетирования на степень 
удовлетворенности укладом школьной жизни 
2.Количество жалоб и конфликтов 
3.Уровень тревожности (психодиагностика)  
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Психологическая 
подготовленность 
коллектива  

1.Количество реализованных проектов 
2.Наличие механизма проектного управления  
3.Результаты психологического мониторинга 

Обеспечение безопасности 
Критерии Показатели 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 
2.Количество предписаний службы пожарного 
надзора 
3.Количество предписаний службы ОВД по 
антитеррористическим мерам безопасности 
4.Количество тренировочных мероприятий 
5.Динамика случаев травматизма участников 
образовательного процесса 
6.Количество предписаний трудовой инспекции 
7.Доля аттестованных рабочих мест 
8.Коллективный договор  

Санитарно-гигиеническое 
состояние 

1.Количество замечаний службы 
Роспотребнадзор 
2.Количество вспышек инфекционных 
заболеваний 
3.Количество рабочих дней, пропущенных в 
связи с чрезвычайными ситуациями 

Обеспеченность учебной и 
методической литературой 

1.Количество  обучающихсяя, обеспеченных 
УМК 
2.Число экземпляров учебно-методической и  
художественной литературы в библиотеке 

Обеспеченность учебно-
техническим 
оборудованием 

1.Количество учебных кабинетов, 
обеспеченных ресурсами в соответствии с 
ФГОС 
2.Количество обучающихся на 1 компьютер 
3.Количество Интернет-времени на 1 
обучающегося и учителя 
4.Количество цифровых ресурсов на предмет 
5.Наличие локальной сети в школе  
6.Наличие Интернет-технологий в системе 
управления 
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