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I.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Информационная справка
Название общеобразовательного учреждения (по уставу): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сатагайская средняя общеобразовательная школа»
Муниципального района «Амгинский улус (район)».
Тип и вид общеобразовательного учреждения: тип «общеобразовательная школа», вид
«средняя общеобразовательная школа».
Организационно-правовая
учреждение

форма:

Муниципальное

бюджетное

образовательное

Учредитель: Администрация Муниципального района «Амгинский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес: 678608, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Сатагай, улица
Г. Окорокова, 2
Телефон: 8-41142-22722
e-mail: satagaischool@mail.ru
Адрес сайта в Интернете: http://satagaischool.ucoz.ru/
Фамилия, имя, отчество руководителя (директор): Шишигин Егор Антонович
Лицензия на ведение образовательной деятельности серия 14Л01 №0000370 от27 января
2015 года.
Свидетельство аккредитации на ведение образовательной деятельности серия 14АО02 №
0000476 от26 февраля 2016 года
Общее количество педработников – 12
Общее количество класс-комплектов 2
Численность обучающихся - 20
Количество детей инвалидов – 0
Обучаются на дому. - 0
Школа работает по Федеральному Государственному Образовательному стандарту
начального общего образования от 06.10.2009 г. № 373 и Базисным учебным планом РС(Я) 2005г.,
утвержденного Постановлением Правительства РС(Я) от 30 июня 2005г. № 373.
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Образовательная программа общего среднего образования МБОУ «Сатагайская СОШ»
составлена, исходя из социокультурного анализа, определения социального заказа родителей и
потребностей учащихся, определения качества образования для данного образовательного
учреждения.
Учебный план, система воспитательной работы и система занятий дополнительного
образования составлены в соответствии с целями и задачами программы развития школы.
Данная образовательная программа является нормативно-управленческим документом,
регулирующим:


политику

школы,

направленную

на

обеспечение

доступности

получения

бесплатного общего среднего образования;


формирование содержания общего среднего и дополнительного образования;



направления воспитательной работы;



формирование социального заказа на образование.

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового образования,
определяемого Министерством образования РФ и РС(Я). Конкретное содержание реализуется в
учебном плане школы, который определяет приоритетные направления в образовательной
подготовке обучающихся и характеризуется следующими специфическими особенностями.
Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана РС(Я) 2005 года,
отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения
школьного Устава.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжения
образования. Инвариантная часть представлена следующими образовательными областями:
филология, математика, обществознание, естествознание, искусство, физическая культура,
технология.
Учреждение, реализующее ООП среднего общего образования, обязано обеспечить
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:


с

Уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

образовательного процесса в Учреждении;


с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной

образовательной программы начального общего образования, основного общего, среднего общего
установленными законодательством РФ и Уставом Учреждения.


Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
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образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и Учреждением
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения
основной образовательной программы.
ООП среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени

среднего общего образования и направлена на

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное

развитие,

саморазвитие

и

самосовершенствование

обучающихся,

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
ООП среднего общего образования МБОУ «Сатагайская СОШ» разработана с учетом типа
и

вида

Учреждения,

а

также

образовательных

потребностей

и

запросов

участников

образовательного процесса. ООП представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая
из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление
деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную
систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ «Сатагайская
СОШ». Обучение ведется на двух государственных языках: русском и якутском
ООП предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в образовательных
услугах, придает им уверенность за судьбы детей, их конкурентоспособность, педагогам
предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического
мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности.
ООП предполагает определенную степень готовности к ее усвоению на уровне
обязательного минимума содержания начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования, что связано с успешностью обучения на первой
ступени обучения. Таким образом, соблюдается преемственность между школами первой, второй и
третьей ступени.
ООП в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:


пояснительную записку;
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего

общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:

формирование

программу

развития

компетенций

УУД

обучающихся

среднего
в

общего

области

образования,

использования

включающую

информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;


программы отдельных учебных предметов и курсов;



программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов ООП.
Организационный раздел включает:


учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов

реализации ООП;


систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта.

Для выявления степени соответствия действительно полученных после реализации ООП
результатов этим требованиям, т.е. для выявления качества образования, нами разработано
Положение о мониторинге качества образования, где указаны все формы организации, сбора,
обработки и учета информации об организации и результатах образовательного процесса.
Программа отражает интересы и запросы жителей села, направлена на выполнение
социального заказа учащихся и их родителей, полученного после изучения их запросов и
потребностей путем организации внеклассной образовательной деятельности (элективных курсов,
консультаций, проектной деятельности) по духовно-нравственному, общекультурному, спортивнооздоровительному, общеинтеллектуальному, филологическому, естественному, эстетическому
направлениям на трех ступенях общего образования.
Образовательная

программа

соответствует

основным

принципам

государственной

политики РФ в области образования, изложенным в Законе РФ «Об образовании»:


признание приоритетности образования;



обеспечение

права

каждого

человека

на

образование,

недопустимость

дискриминации в сфере образования;


гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
окружающей природе, рационального природопользования;


единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие

этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального
государства;


создание благоприятных условий для интеграции системы образования РФ с

системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;


светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;


свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;


автономия образовательных организаций, академические права и свободы

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;


демократический

педагогических

работников,

характер

управления

обучающихся,

образованием,

родителей

(законных

обеспечение

прав

представителей)

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;


недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;



сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере

образования.
Целью реализации ООП среднего общего образования является обеспечение выполнения
требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением ООП среднего
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:


формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;


обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых

установок, формированию компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
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становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;


обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;



обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;



выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,

через систему секций, студий и кружков;


организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

проектно-

исследовательской деятельности;


участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;


использование

в

образовательном

процессе

современных

технологий

деятельностного типа;


предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы;


включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды села.
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1.2.Система оценки
Итоговая оценка выпускника среднего общего образования
На итоговую оценку среднего общего образования выносятся только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов основного общего образования согласно Стандарта.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
•

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;
•

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

•

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

•

оценок за работы, выносимые на государственную (итоговую) аттестацию – единый

государственный экзамен (далее ЕГЭ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата
об среднем (полном) общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося:
•

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

•

даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем
обучающегося,
•

подтверждение данных «портфолио» выпускника школы производится только с

согласия выпускника.
В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат дальнейшее
развитие

личностные,

регулятивные,

коммуникативные

и

познавательные

УУД,

ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
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в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены:


потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;


основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;



основы ценностных суждений и оценок;



уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;


основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной
учебной задаче.
Для полноценного освоения содержания текста, для умения совершать обучающимися
операции, таких как анализ и синтез получаемой информации, оценку собственного понимания
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текста, размышление о читаемом, отношение к нему, в этом учебном году должны освоить
стратегию смыслового чтения и работу с текстом.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития УУД

Программа развития УУД среднего образования (далее — программа развития
УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения ООП среднего общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательных программ и служит основой для разработки программ по учебным
предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в школе определяет:


цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД ,

описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися,
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
УУД;


планируемые

результаты

усвоения

обучающимися

познавательных,

регулятивных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их
взаимосвязь с другими результатами освоения ООП среднего общего образования;


ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД:

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п.;


связь УУД с содержанием учебных предметов;



основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе,

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;


условия развития УУД;



преемственность программы развития УУД при переходе от основного к

среднему общему образованию.
Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться,
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
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сотрудничества и умения учиться в общении. Среди технологий, методов и приемов
развития УУД

в

школе

особое

место

занимают

учебные

ситуации, которые

специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на
предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций
в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как:


ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по
поиску оптимального решения);


ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа её решения);


ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;


ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные УУД:


на личностное самоопределение;



на развитие Я-концепции;



на смыслообразование;



на мотивацию;



на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные УУД:


на учет позиции партнера;



на организацию и осуществление сотрудничества;



на передачу информации и отображение предметного содержания;



тренинги коммуникативных навыков;



ролевые игры;



групповые игры.

Познавательные УУД:


задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
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задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;



задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;



задачи и проекты на проведение теоретического исследования;



задачи на смысловое чтение.

Регулятивные УУД:


на планирование;



на рефлексию;



на ориентировку в ситуации;



на прогнозирование;



на целеполагание;



на оценивание;



на принятие решения;



на самоконтроль;



на коррекцию.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. Поэтому планируем такого рода заданий:
подготовка праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) подготовка материалов для
внутришкольной стенгазеты, выставки и т.д.; ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнение
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1)

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
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области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2)

учебно-исследовательская

и

проектная

деятельность

должна

быть

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3)

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:


практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной

деятельности;

включает

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
общие

компоненты:

анализ

актуальности

проводимого

исследования;

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов,
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков
работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;


компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного

В ходе исследования организуется поиск в

запланированного результата — продукта,

какой-то области, формулируются отдельные

обладающего определёнными свойствами и

характеристики итогов работ.

необходимого для конкретного использования

Отрицательный результат есть тоже
результат

Реализацию проектных работ предваряет

Логика построения исследовательской

представление о будущем проекте,

деятельности включает формулировку

планирование процесса создания продукта и

проблемы исследования, выдвижение

реализации этого плана. Результат проекта

гипотезы (для решения этой проблемы) и

должен быть точно соотнесён со всеми

последующую экспериментальную или

характеристиками, сформулированными в его

модельную проверку выдвинутых

замысле

предположений

Особое

значение

для

развития

УУД

имеет

индивидуальный

проект,

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть
школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 10-11 классов в качестве тем
персональных проектов выбирают личностно окрашенные.
Для

успешного

осуществления

учебно-исследовательской

деятельности

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:


постановка проблемы и аргументирование её актуальности;



формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности

будущей деятельности;


планирование

исследовательских

работ

и

выбор

необходимого

инструментария;


собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем

и коррекцией результатов работ;
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оформление

результатов

учебно-исследовательской

деятельности

как

конечного продукта;


представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм
её

организации.

В

зависимости

от

урочных

и

внеурочных

занятий

учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Для организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
можно применять следующие формы:


урок-исследование,

урок-лаборатория,

урок—творческий

отчёт,

урок

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;


учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;


домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
Для организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
можно применять следующие формы:


исследовательская практика обучающихся;



образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными
формами

контроля.

Образовательные

экспедиции

предусматривают

активную

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

дают

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,

большие

возможности

для

реализации

на

них

учебно-исследовательской

деятельности обучающихся;


ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.,
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а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и
образования, сотрудничество с УНИО других школ;


участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
2.2.Программа развития УУД среднего общего образования
Учебное сотрудничество
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:


распределение начальных действий и операций, заданное предметным

условием совместной работы;


обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;


взаимопонимание, определяющее для участников характер включения

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятельность);


коммуникацию

(общение),

обеспечивающую

реализацию

процессов

распределения, обмена и взаимопонимания;


планирование общих способов работы, основанное на предвидении и

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и
построения соответствующих схем (планов работы);


рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного

действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1)

принцип индивидуальных вкладов;
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2)

позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация

разных позиций членов группы;
3)

принцип содержательного распределения действий, при котором за

обучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т.п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:


все роли заранее распределены учителем;



роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;


участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие
позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения,
школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить
других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество
предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных
отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический
период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые
средства для их осуществления.
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1.

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2.

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу
в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую
информацию.
3.

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.

4.

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные
детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические
тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью,
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной
форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на
протяжении

более

чем

трёх

лет

совместные

действия

обучающихся

строятся

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным
формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
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чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в
разных областях знаний;


усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;


письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов
их проверки, фиксация выводов и др.);


предоставление

при

организации

на

уроке

письменной

дискуссии

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:


вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так,

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;


развивать навыки взаимодействия в группе;



создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное

взаимодействие в тренинговой группе;


развивать невербальные навыки общения;



развивать навыки самопознания;



развивать навыки восприятия и понимания других людей;



учиться познавать себя через восприятие другого;



получить представление о «неверных средствах общения»;



развивать положительную самооценку;



сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
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познакомить с понятием «конфликт»;



определить особенности поведения в конфликтной ситуации;



обучить способам выхода из конфликтной ситуации;



отработать ситуации предотвращения конфликтов;



закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;



снизить уровень конфликтности подростков.

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание
групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку
чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания этикета.
Общий прием доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:


анализ и воспроизведение готовых доказательств;



опровержение предложенных доказательств;



самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:


тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
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аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения,
из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;


демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый
тезис.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные

состояния,

действия

и

межличностные

отношения

предметом

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или
иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения,
и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований.

В

рамках

исследований

этой

сферы

и

сформировалось

широко

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих,

это

сфера

самосознания,

нуждающаяся

в

рефлексии

при

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретнопрактическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:


осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную
задачу?);


понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких

целей добился? чему можно было научиться ещё?);
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оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:


постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;



анализ наличия способов и средств выполнения задачи;



оценка своей готовности к решению проблемы;



самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);


самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически

это перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного
мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и
в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных
изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических
установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля,

как

авторитарный

(директивный),

демократический

и

либеральный

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается
достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую.
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости
Условия
Учебное
сотрудничество
Совместная
деятельность

Вид деятельности
дети помогают друг другу,

Форма занятий
Учебные занятия

осуществляют взаимоконтроль и т. д.
обмен действиями и операциями, а

Классные часы

также вербальными и невербальными

Работы кружков, спортивных

средствами между учителем и учениками

секций

и между самими обучающимися в

Постановки

процессе формирования знаний и умений

Школьное самоуправление
«Кэнчээри»
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Разновозрастное
сотрудничество

Чтобы научиться учить себя, т. е.

День самоуправления

овладеть деятельностью учения,

Музейное дело

школьнику нужно поработать в позиции

Интеллектуальные и

учителя по отношению к другому

спортивные соревнования

(пробую учить других) или к самому

Конкурс хоров

себе (учу себя сам)
Проектная
деятельность
обучающихся как
форма
сотрудничества

Занятие проектной деятельностью

Музейное дело

является исключительно благоприятным

Учебная деятельность

периодом для развития

Проектно-исследовательская

коммуникативных способностей

деятельность учащихся

и сотрудничества, кооперации между
детьми

Дискуссия

Устная и письменная дискуссия
помогает ребёнку сформировать свою

Проектная деятельность
Защита рефератов

точку зрения, отличить её от других
точек зрения, а также скоординировать
разные точки зрения для достижения
общей цели.
Тренинги

Групповая игра и другие виды

Внеклассные мероприятия

совместной деятельности в ходе
тренинга вырабатывают необходимые
навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной
дисциплине и в то же время отстаивать
свои права. Через ролевое проигрывание
успешно отрабатываются навыки
культуры общения, усваиваются знания
этикета.
Общий приём
доказательства

Доказательства могут выступать в

Учебная деятельность

процессе обучения в разнообразных

Проектно-исследовательская

функциях: как средство развития

деятельность

логического мышления обучающихся;

Диспуты

как приём активизации мыслительной

Защита рефератов

деятельности; как особый способ
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организации усвоения знаний; иногда
как единственно возможная форма
адекватной передачи определённого
содержания, обеспечивающая
последовательность и
непротиворечивость выводов; как
средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и
навыков учащихся.
Рефлексия

осознание обучающимися всех
компонентов учебной деятельности:


Внеклассная работа

осознание учебной задачи (что

Исследовательская работа

такое задача? Какие шаги

Защита рефератов

необходимо осуществить для
решения любой задачи? Что
нужно, чтобы решить данную
конкретную задачу?);


Учебная деятельность

понимание цели учебной
деятельности (чему я научился на
уроке? Каких целей добился?
Чему можно было научиться
ещё?);

оценка обучающимся способов действий,
специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным
предметам (выделение и осознание
общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных
учебных предметах, в выполнении
разных заданий; осознанность
конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
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Взаимодействие с образовательными и социальными организациями

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная
деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия МБОУ
с различными социальными партнерами:
Социальные

Формы

партнеры

взаимодействия

Формируемые и развиваемые УУД

Дом Детского

Работа с одаренными

Познавательные: умение работать с информацией;

Творчества

детьми, кружки,

структурировать знания; самостоятельно создавать

дистанционные

способы решения проблем творческого и поискового

конференции и

характера

консультации, круглые

Коммуникативные: умение вести обсуждение в

столы

коллективе, продуктивно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми

Наслежный музей Экскурсии, диспуты,

Личностные: формирование представления о трудовой
деятельности, уважения к труду и его результатам;
ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью и содержанием; воспитание патриотизма,
любви и уважения к малой Родине, чувства гордости за
ее прошлое и настоящее; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории и культуры своего
края; развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России, творческой
деятельности эстетического характера; развитие чувства
прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе
Познавательные: готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
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Филиал ДЮСШ

Экскурсии, конкурсы,

Личностные:

воспитание

патриотизма,

любви

и

диспуты, научно-

уважения к малой Родине, чувства гордости за

поисковые исследования ее прошлое и настоящее; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории и культуры своего
края; развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России, творческой
деятельности эстетического характера; развитие чувства
прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе
Познавательные: готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Местные КХ

Экскурсии,

Личностные: профессиональное, жизненное

профориентационная

самоопределение и построение жизненных планов;

работа, практика

достижение взаимопонимания в процессе общения с
другими людьми, установления межличностных
контактов.

Школьная,

Посещение, кружок,

Личностные: воспитание патриотизма, любви и

сельская

диспуты,

уважения к малой Родине, чувства гордости за

библиотека,

исследовательская

ее прошлое и настоящее; осознание своей этнической

медиатека

работа

принадлежности, знание истории и культуры своего
края; развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России, творческой
деятельности эстетического характера; развитие чувства
прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе
Познавательные: готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

Культурный центр Концерты, конкурсы,

Личностные: воспитание патриотизма, любви и

«Айыллык»

уважения к малой Родине, чувства гордости за

постановки,
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ее прошлое и настоящее; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории и культуры своего
края; развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России, творческой
деятельности эстетического характера; развитие чувства
прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе
Познавательные: готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную проектную работу
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи

2.3. Программа отдельных учебных предметов среднего общего образования.
Каждая ступень среднего общего образования — самоценный, принципиально
новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Среднее общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением
обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения
общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к
профильному

обучению,

профессиональной

ориентации

и

профессиональному

образованию.
Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания
и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет
вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники работают согласованно,
в команде, для достижения наилучших результатов.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ обязательных учебных предметов «Русский
язык»,

«Литература»,

«Иностранный

язык

«Родная
(английский)»,

литература»,
«История»,

«Математика»,

«Информатика»,

«Обществознание»,

«География»,

«Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Культура
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народов РС(Я)» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу среднего (полного) общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной
образовательной
траектории,
владение
навыками
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем;
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов,
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной
жизни;
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3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места
в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта,
милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь,
достоинство, совесть, честность, долг и др.);
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного
и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность
бережного отношения к природе;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первичную
медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское
отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной
нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды;
приобретение опыта природоохранной деятельности;
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14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их реализации в
отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного
планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять
результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в
дискуссии;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и
профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих
комплексов задач.
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Предметные результаты на интегрированном уровне должны быть ориентированы на
освоение обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей,
понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой
предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся на
основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний.
Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики
изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
возможность успешного профессионального обучения или профессиональной
деятельности.
Филология
Русский язык и литература. Родная литература:
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с
другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и
интеллектуального развития;
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9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;
развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике.
Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство межличностного и межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро
меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать
и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого
фактора;
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем,
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" должны
отражать:
Россия в мире:
1) сформированность представлений о целостном, многоаспектном образе России в разные
исторические периоды на основе синтеза обществознания, истории, географии,
культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;
3) сформированность взгляда на мир с точки зрения интересов России;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа;
5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях;
7) сформированность способности противостоять фальсификациям истории в ущерб
национальным интересам России;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества;
информационной политике и пропаганде как способе создания образа исторической и
современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития
России.
История
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и
роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
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3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
Обществознание:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве
и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания
прогнозировать последствия принимаемых решений;

в повседневной

жизни,

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
География:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
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5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического,
культурного,
юридического,
природного,
эргономического,
медицинского
и
физиологического контекстов информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем,
распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
должны отражать:
Математика:

37

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Информатика:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ
по выбранной специализации;
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" должны
отражать:
Естествознание:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих
явлений,
сохранения
здоровья,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности, рационального природопользования и выполнения роли грамотного
потребителя;
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4) сформированность представлений о научном методе познания природы; владение
приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать
познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей.
Физика:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Химия:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
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результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Биология:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Изучение учебных предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Физическая
культура" должно обеспечить:
понимание и принятие ценности человеческой жизни, личной ответственности за
собственную жизнь и здоровье;
сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и
угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
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Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы
жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать:

безопасности

Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к
военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам,
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам, а также используя различные информационные источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
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13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта;
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
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2.4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся среднего
общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализации
школьников является Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Российской Федерации «Об
образовании», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Федеральный государственный
образовательный

стандарт

основного

общего

образования,

Федеральная

программа

«Патриотическое воспитание», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Устав образовательного учреждения и другие документы.
Цель программы - создание педагогических условий для духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации школьников на ступени основного общего и среднего общего
образования.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
ступени среднего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, 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 Российской
Федерации.
Задачи программы
На ступени среднего полного образования для достижения поставленной цели духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:


формирование способности к духовному развитию, реализации творческого

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции,
понимаемой как стремление к самосовершенствованию;


укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;


формирование

основ

нравственного

самосознания

личности

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;


формирование нравственного смысла учения, ориентированной

на социально

значимые цели 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, должном и недопустимом;
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усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций

народов России;


укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и

жизненного оптимизма;


развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;


развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;


развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности

и настойчивости в достижении результата;


формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на

основе нравственных ценностей и моральных норм;


формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;


осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;


формирование экологической культуры.

В области формирования социальной культуры:


формирование

многоуровневой

российской

гражданской

идентичности,

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;


укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о

процветании своей страны;


развитие патриотизма и гражданской солидарности;



развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;


формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;


формирование

у

подростков

социальных

компетенций,

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
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необходимых

для



укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,

государству;


развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;


усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;



формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям

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


формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:


укрепление отношения к семье как основе российского общества;



формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного

развития человека;


укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;


усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;


формирование

начального

опыта

заботы

о

социально-психологическом

благополучии своей семьи;


знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций

семей своего народа, других народов России.
Образовательное

учреждение

может

конкретизировать

общие

задачи

духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения
цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального
воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих теоретикометодологических положениях и теоретических понятиях:


Квалификация современного Российского государства, несмотря на многоэтничный

состав населения, как государства, имеющего свои общенациональные интересы;


Теоретическое положение о многонациональном народе России как полиэтничной

гражданской нации. Определение цели воспитания как формирования российской идентичности,
общего для граждан России национального самосознания;
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Теоретическое положение о национальном самосознании (идентичности) как

разделяемое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном народе России,
чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу российской национально-гражданской
идентичности составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба народов
(этносов) России. Задача школы как института – формирование гражданской идентичности
школьников в поликультурном обществе.


Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие стабильное развитие страны.


Определение

патриотизма

как

чувства

и

сформировавшейся

позиции

сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, солидарности с народом России.
Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, то есть край, республику,
город или сельскую местность, где гражданин родился и вырос. Патриотизм включает активную
гражданскую позицию, готовность служению своему Отечеству – России. Таким образом,
патриотизм соединяет в себе естественное для каждого человека чувство любви, уважения к своей
Родине и активную гражданскую позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству.


Духовно-нравственное

развитие

личности

–

осуществляемое

в

процессе

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.


Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его рассматривают как

общественное явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, взаимодействие, как
социально контролируемую социализацию. В данной Программе воспитание рассматривается как
педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как личности,
гражданина, процесс освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных
норм общества.


Гуманистическая система воспитания – целенаправленная система личностно-

значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически ориентированных методов,
условий и средств, обеспечивающих личностное развитие учащихся (воспитанников), их
самореализацию, ориентацию на общечеловеческие ценности: уважение прав, свобод и достоинства
каждого человека; способности идти на компромисс во имя достижения позитивных целей.


Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических
партий, религиозных объединений и общественных организаций.
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Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений. В узком смысле – процесс освоения человеком существующих
в данной культуре и обществе заданных норм поведения и способов деятельности.
Программа воспитания и социализации обучающихся подразумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, форм воспитания и социализации обучающихся;
стратегий взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными
религиозными и другими общественными организациями; развитие механизмов ученического
самоуправления, обеспечение участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений
и объединений, спортивных и творческих клубов.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития школьников 5-11 классов. Программа определяет основные направления
воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности школьников, основанные
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных
ценностях,

традиционных

моральных

нормах,

реализуемых

в

совместной

социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания,
социализации, профессиональной ориентации учащихся средней общеобразовательной школы,
формирование экологической культуры.
Основные направления, ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации школьников на ступени среднего общего образования в
настоящей программе классифицированы по основным направлениям, каждое из которых
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России, но при этом тесно связано с другими направлениями.
Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение школьниками (учащимися).
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности, понятия: любовь к России, своему народу, своему краю;
гражданское общество; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства
и гражданского общества социальная солидарность; мир во всем мире, мирное сосуществование
стран с разными социально-политическими системами организации власти; поликультурный мир,
многообразие и уважение народов, культур и религий);
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2) воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности, понятия: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за
настоящее и будущее своей страны);
3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности, понятия:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, толерантность, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; духовно-нравственное развитие
личности; свобода совести и вероисповедания; представление о светской этике, вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога);
4) воспитание экологической культуры, (ценности, понятия: жизнь во всех ее проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
5) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности, понятия: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание (ценности, понятия: красота, гармония, духовный мир
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации значимы, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных традиций
полиэтничного народа нашей Родины - России.

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
№
1
2
3

Мероприятия
Педагогико-родительское патрулирование
Бригадная форма лектория по ОУ
Участие в комплексно-профилактических операциях
«Дети», «Подросток», «Игла», «Рецидив», «Молодежь».

Срок
Октябрь, май
По заявке школ
По плану

4

Привлечение к занятиям по дополнительному
образованию детей, состоящих на внутришкольном
контроле, на учете ПДН, КДН

В течение учебного
года
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5
8
9
10

Организация летнего досуга детей состоящих на учете
лагерями УДОД, ОУ
Выездные семинары- тренинги по профилактике ПАВ и
правонарушений по заявкам ОУ
Создание банка данных «группы риска»
Проведение профилактических мероприятий

Июнь, июль,
август
В течение
учебного года
Сентябрь, май
В течении года

2. Гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое, гражданскоправовое, экономическое, духовно-нравственное, сохранение родного языка и
культуры, музейная педагогика)
№
1

Мероприятия
Тематические уроки, классные часы, внешкольные
мероприятия
Проведение мероприятий, посвященных Дню принятия
Декларации о государственном суверенитете РС(Я), РФ

Срок
1 сентября

3

Мероприятия, посвященные ко Дню якутской письменности

13 февраля

4

Мероприятия, посвященные к Военно-патриотической
Февраль
работе:
Военно-спортивная игра – «Снежный барс-2019»
Мероприятие, посвященные ко Дню Республики Саха
Апрель
(Якутия)
Улусные Сахааччинские чтения среди педагогов и учащихся Апрель

2

5
6
7
8
9

Мероприятия, посвященные ко Дню Победы
Военно – полевные сборы юношей 10 классов

27 сентября, 12
декабря

Май
Июнь

3. Семейное воспитание (родительская общественность, народная педагогика)
№
1

Мероприятия
Организация деятельности родительского совета ОУ

Срок
Сентябрь

2
3
4
5
6

Мероприятия, посвященные Дню матери
Неделя родителей
Неделя Байанай
Мунха
Организация всеобуча родителей

7

Заседания улусного Совета родительской общественности

Октябрь
Декабрь
Ноябрь
Ноябрь
В течение учебного
года
4 раза в год

8

Декада «Здоровая семья», посвященная Национальному
дню здоровья
Мероприятия, посвященные ко Дню отца.
Мероприятия, посвященные к Международному Дню
семьи
Международный день защиты детей

9
10
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Март
Апрель
Май
Июнь

4. Трудовое воспитание и профориентационная работа
№
1
2
3

Мероприятия
Производственная практика учащихся
День пожилых людей. Организация Тимуровских
движений ветеранам труда
Выезды по учебным учреждениям г. Якутска

5

Расширение работы по профессиональной ориентации
учащихся, выявление их склонностей и интересов,
определение реальных возможностей освоения ими той
или иной профессии.
Встречи с выпускниками

6
7

Генеральная уборка
Озеленение школы

4

Срок
Сентябрь
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Во время каникулов
В конце четверти
Май, Июнь

5. Художественно-эстетическое воспитание (декоративно-прикладное,
техническое творчество)
№ Мероприятия
Срок
1
Золотая осень
Сентябрь
2
День Учителя
Октябрь
3

День Матери

Октябрь

4
5
6
7
8
9

Улусная деловая игра
Фестиваль КВН
Улусный фестиваль молодежных субкультур
Новый год
Улусный конкурс «Будущий дипломат»
Новогодний бал Главы для школьников улуса

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
24 декабря

10

Улусный конкурс ученического самуправления и лидеров

Февраль

6. Экологическое воспитание
№ Мероприятия
1
Организация работы по озеленению и благоустройству ОУ
2
3

Озеленение кабинетов
Экологическая неделя-акция «Сохраним родную природу»

Срок
Сентябрь
В течение года
28-2 февраля

Здоровый образ жизни (физкультура и спорт, детский туризм, профилактика ПАВ)
№ Мероприятия
Срок
1
Осенний легкоатлетический кросс и эстафета среди
Cентябрь
учащихся. Кросс Наций-2018
2
Товарищеская встреча со школами КМО: соревнование по Февраль, апрель
пионерболу, соревнования по мини футболу
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11

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню
отказа от курения
Неделя – акция пропаганды ЗОЖ
Декада «Здоровая семья», посвященная Национальному
дню здоровья
Мероприятия, посвященные
Всероссийскому дню здоровья детей
Улусные «Сахааччинские чтения» для педагого и
учащихся
Проведение мероприятий, посвященных Национальному
дню оздоровительного бега
Всемирный день без табака
Улусные соревнования «Виртуоз руля», «Безопасное
колесо»
Комплексная спартакиада школьников

12
13

Игра – эстафета младших школьников
Однодневный поход «Костер»

3
4
5
6
7
8
9
10

Ноябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
В течение учебного
года
1 июня
Май

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
школьников среднего общего образования


гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение прав, свобод и

позиции человека, уважение права человека быть самим собой, предъявление человеку посильных
и разумно сформулированных требований. Этот принц предполагает ненасильственное
формирование позитивных качеств, признание права личности на полный отказ от формирования
тех качеств, которые по гуманитарным причинам противоречат его убеждениям.


личностного подхода, который понимается как опора на личностные качества

школьника, учет направленности личности, ее ценностных ориентаций, жизненных планов,
доминирующих мотивов деятельности и поведения.


ориентации на идеал, согласно которому идеалы как высшие ценности определяют

смыслы воспитания. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, сохраняющиеся на основе
культурной преемственности в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.


Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет
его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей субъекты общества могут оказывать школе содействие в
формировании у школьников позитивных ценностей.


следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
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нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым для
школьника другим человеком. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.


полисубъектности воспитания, согласно которому педагог содействует развитию

способности подростка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми, внешним миром в его
разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, оценивать себя, свой выбор.
Педагогический способ развития субъектности - придать процессу воспитания диалогический
характер. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть согласована на основе
программы воспитания и социализации школьников 5-11 классов.


целостности, который выражается в том, что личность существует и проявляет себя

как целостный социально-психологический феномен. Целостность личности предписывает
педагогам целостность, системность воспитательных воздействий.


сочетания личной и общественной направленности воспитания, в соответствии с

которым воспитательная деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на
формирование социально-ориентированного типа личности.


ориентации на ценности и ценностные отношения, который означает постоянное

внимание педагогов к вопросам отношения школьников к социально-культурным ценностям и
ценностным основам жизни человека – добру, истине, красоте. Система идеалов и ценностей
должна создавать в образовательном учреждении смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности.


связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому формирование личности

человека находится в прямой зависимости от его деятельности, участия в многообразных
общественных отношениях.


опоры на положительное в человеке, который выражается в опоре педагогов на

положительные качества человека, что способствует преодолению, компенсации отрицательных
качеств человека.


Принцип единства воспитательного воздействия, согласно которому все субъекты

воспитательного воздействия (школа, семья, общественность) должны предъявлять школьникам
согласованные требования.

интеграции

Принцип системно-деятельностной организации воспитания, который выражается в
содержания

различных

видов

развивающей,

воспитывающей,

ценностно

ориентированной деятельности школьников на основе воспитательных идеалов, базовых
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национальных ценностей в рамках программы воспитания и социализации учащихся основной
общей и средней общеобразовательной школы.
В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся средней
общеобразовательной школы должны быть достигнуты:
1) развивающие, воспитательные результаты, которые выражаются в конкретных духовнонравственных приобретениях (формировании ценностного восприятии мира, эстетического идеала,
экологической культуры и т.д.);
2) воспитательные эффекты - планируемые последствия результатов, которые выражаются в
развитии, обогащении духовно-нравственной сферы школьников как личностей, формировании
компетентности, гражданской идентичности.
Результаты, которые должны быть достигнуты школьниками по каждому из направлений
воспитания и социализации обучающихся:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:


ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему
поколению;



знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России;



системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;



представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;



понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;



уважительное отношение к органам охраны правопорядка;



знание национальных героев и важнейших событий истории России;



знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:


позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;



умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
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первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;



сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;



знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности;



умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;



умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;



умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;



ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил «полоролевого» поведения в контексте традиционных моральных
норм.

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:


ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;



чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;



умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;



уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;



знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;



понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;



понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
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готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;



готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;



потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;



умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;



понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;



понимание

взаимосвязи

физического,

нравственного

(душевного)

и

социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.


понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека

компьютерных

игр,

кино,

телевизионных

передач,

рекламы;

умение

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:


ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;



осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;



начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;



умение

придавать

экологическую

направленность

любой

деятельности,

проекту;

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;


знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,

психического,

социально-психологического,

духовного,

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;


знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
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знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;



знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;



знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;



умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;



умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;



умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;



умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;



знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;



формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;



знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;



резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;



отрицательное

отношение

к

загрязнению

окружающей

среды,

расточительному

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;


умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;



знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;



умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
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проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;



формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;



овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;



опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:


понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;



понимание нравственных основ образования;



начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;



умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;



самоопределение в области своих познавательных интересов;



умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;



начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;



понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;



осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;



знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;



умение

планировать

трудовую

деятельность,

рационально

использовать

время,

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;


начальный опыт участия в общественно значимых делах;



навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;



знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
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сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;



общие представления о трудовом законодательстве.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):


ценностное отношение к прекрасному;



понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;



способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;



опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;



представление об искусстве народов России;



опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;



интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;



опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;



опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Секция «Легкая атлетика», «Волейбол»

Руководитель – Шишигин В.В., учитель физкультуры. В результате занятий ученики получают
хорошую физическую подготовку, развивают двигательные качества.
Вокальный кружок
Руководитель – Орлова В.Г. учитель музыки. Целью вокального кружка является создание
условий для развития творческого потенциала учащихся. В результате творческой деятельности
ученики научатся сочинять музыкальные композиции, узнают основы музыки – что такое форма,
рифма, темп, ритм, размер, лад, научатся выступать на сцене, обогатят свой духовный мир.
Танцевальный кружок
Руководитель – Никитина О.Н. Учатся правильно выполнять движения, вовремя включаться в
деятельность. Приобретают способность к сценическому действию под музыку.
Проект «Школа-селу»
Руководитель – Терентьева О.С., учитель математики Формирование этнокультурной

компетенции учащихся в сфере духовности во внеурочной деятельности; Создание
предпосылок мотивации на коллективную заинтересованность в воспитании детей и молодежи,
основанных на этнокультурных традициях предков. Формирование способности и готовности
эффективно применять знания на практике, в конкретной ситуации, решать проблемы и задачи,
возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни.
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Проект «Школьное олимпиадное движение»
Привлечение возможно большего числа учащихся в олимпиадное движение; Пропаганда
научных знаний; Развить у учащихся самостоятельность и склонность к самообразованию; Развитие
у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
Проект «Ученик - учитель»
Смоделировать педагогические ситуации формирования творческих и лидерских качеств в
рамках работы с одаренными детьми; апробировать модель среды для формирования творческих и
лидерских качеств в рамках работы с одаренными детьми; Создание необходимых условий для
выявления и поддержки творческих и лидерских качеств; Привлечение возможно большего числа
учащихся в проект «Ученик - учитель»; Развитие у учащихся самостоятельности и склонности к
саморазвитию;
Проект школьной прессы «Кулуьун»
Руководители- Онуфриева А.В., Яковлева И.Н., учителя русского языка и литературы. Ученики
выпускают школьные новости, участвуют в творческих конкурсах, проектах различного уровня.
Встречаются с интересными людьми, готовятся к будущей профессии.
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3. Организационный раздел
Учебный план Учреждения на 2018-2019 учебный год составлен на основе Базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 2005 года,
реализующих программы общего образования, вместе с тем включает курсы, отражающие
специфику образовательного учреждения. Учебный план школы включает федеральный,
региональный компоненты, а также компонент образовательного учреждения и внеаудиторную
деятельность.
Учебный

план

МБОУ

«Сатагайская

СОШ»

является

нормативным

документом,

устанавливающим годовой объем освоения программ общего среднего образования и санитарноэпидемиологические нормы организации образовательного процесса. Учебный план обеспечивает
неизменность федерального и национально-регионального компонентов инвариантной части;
определяет содержание образования в своей вариативной части, исходя из анализа образовательных
запросов; организационно-педагогические условия образовательного процесса, систему контроля и
промежуточной и итоговой аттестации по результатам освоения программ общего среднего
образования и программ вариативной части и внеаудиторной части.
В 10-11 классах часы внеаудиторной деятельности распределены с учетом желаний учащихся,
их родителей по итогам опроса и анкетирования. Они ориентированы на повышение качества
итоговой аттестации и профессионального самоопределения выпускников.
Учебный план ориентирован на выполнение государственных образовательных стандартов
по ступеням образования, развитие качеств личности, повышение уровня гражданской зрелости и
профессионального самоопределения обучающихся по выходу из школы.
Статус учебного плана – базовый.
Цель: Освоение знаний и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными
базовыми знаниями за курс средней школы и качествами гражданина.
Задачи:
1. Создание условий для обеспечения каждому ребенку права на качественное образование,
удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей.
2. Формирование оптимальной организации образовательного процесса в целях сохранения здоровья
обучающихся.
3. Повышение эффективности ресурсного обеспечения образовательного процесса.
4. Формирование ценностных представлений в структуре личности ребенка, в частности
интеллектуального развития для самореализации в социуме.
5. Формирование способов самостоятельной деятельности и развитие умений самостоятельного
добывания знаний, самостоятельному творчеству.

61

Учебный план не нарушает перечень обязательных предметов федерального и национальнорегионального компонентов и обеспечивает полноту реализации программ общего среднего
образования РФ и РС (Я).
Компонент образовательного учреждения формируется с учетом:
- выбора обучающихся и их родителей, выявляемого ежегодным опросом. В 2018-2019
учебном году выбрали следующие предметы: математика, русский язык, русская
литература, химия, биология, обществознание;
- целей и задач проектной деятельности школы по теме: «Формирование интеллектуального
уровня путем повышения мыслительных и речевых навыков учащихся»;
анализом ресурсного обеспечения качества образования, выявившего необходимость учета
потребностей в дополнительной подготовке для прохождения итоговой аттестации
Целевое назначение:
Обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного процесса с целью
освоения образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;
Развитие положительной мотивации к профилирующей области знаний и потребности в
непрерывном образовании;
Помощь в жизненном самоопределении сфер успешности, личностной системы ценностей,
соотносящейся с общечеловеческими ценностями;
Формирование научных основ объяснения явлений природы и общества, наблюдаемых в
повседневной жизни, знание и соблюдение правил экологического поведения;
Развитие умений по организации собственной деятельности, реализации возможностей,
направленных на проектирование и моделирование жизненных и учебных проблем, овладение
методами исследовательской деятельности и организации умственного труда;
Формирование умений творческого применения знаний и умений, способов решения научных и
практических проблем;
Развитие коммуникативных навыков и духовно-нравственных отношений с людьми;
Формирование индивидуальных способов самообразования, в том числе информационных;
Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и профессиональная диагностика
с целью выбора образовательного маршрута по окончанию полной школы.
Характеристика обучающихся, которым адресована программа.
Возраст: 16-18 лет.
Уровень готовности к освоению программы: успешное завершение основной школы.
Состояние здоровья: 1-3 группы здоровья.
3. Продолжительность обучения: 2 года.
4. Ожидаемый результат:
Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом.
Соответствие уровню функциональной грамотности в познавательных и практических сферах.
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Положительная мотивация к профилирующей области знаний, направленность на дальнейшее
обучение и профессиональный выбор;
Использование научных и практических знаний в решении задач повседневной жизни,
использование бытовой техники, соблюдение правил личной безопасности;
Способность к построению жизненных планов в соответствии с осознанными возможностями и
интересами, к поиску необходимых источников информации.
Сформированность умения работать с конспектами, справочной и дополнительной литературой,
СМИ.
Готовность к реализации умений, направленных на проектирование и моделирование жизненных и
учебных проблем, овладение методами исследовательской деятельности;
Сформированность умений творчески решать научные и практические проблемы;
Участие во внеурочной творческой деятельности (в работе научного общества учащихся,
творческих коллективах, кружках, студиях);
Овладение навыками социального взаимодействия, знания основ нравственно-эстетической
культуры и умение их применять;
Готовность к личностному самопознанию, самосовершенствованию, саморазвитию.
Конкурентоспособность в поступлении в любое учебное заведение или на работу по полученным
специальностям.
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Сетка часов для 10-11 классов

Инвариантная часть

Учебные предметы
10 класс
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (англ.)
3
Алгебра
2
Геометрия
История
Обществознание
Биология

2
2
2
2

11 класс

1
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3/3
1

Искусство (МХК)
Технология
Всего:
Национально-региональный компонент
Родная литература
Культура народов РС (Я)
Всего:
Компонент образовательного учреждения
Математика
Русский язык
Русская литература
Всего:
ИТОГО (аудиторная нагрузка):
Внеаудиторная деятельность
«Астрономия»
«Технология работы с КИМ по ЕГЭ»
«Основы право»
«Решение нестандартных задач по
математике»
«Теория и практика сочинений»
«Практическая грамматика»
«Подготовка к ЕГЭ по английскому
языку»
«Методы решения задач по физике»
Всего элект/курсов:
Русский язык
Математика
Обществознание

1
1/1

1
1/1

5

5

2
1
3

2
1
3

1
1
1
3
37

1
1
1
3
37

Консуль
тация

Элективные курсы

Вариативная часть

Физика
3
Химия
2
Физическая культура
3/3
Основы
безопасности 1
жизнедеятельности
Всего:
26
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Учебные предметы
Экономика и право
1
География
1
1
Информатика и ИКТ
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26

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

4
1
1

суббота

пятница

четверг

среда

вторник

понедельник

1
1
Саха тыла
1
Биология
Всего консультаций:
4
4
Всего
45
45
Дополнительные часы в связи с делением класса на группы
Технология
1
1
Физическая культура
3
3
49
49

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Расписание уроков 10-11 классов на 2018-2019 учебный год
10
11
Алгебра
Русский язык
Физика
Алгебра
Русский язык
Общество
Род литерат
Химия
ОБЖ
Физика
Общество
География
Литература
Англ язык
Англ. язык
Геометрия
Геометрия
Литерат
Химия
Родн литер
География
МХК
Технология
История
Физкультура
Алгебра
Алгебра
Русский язык
Русс язык
Англ язык
Физика
Родн литерат
История
Информат
Химия
История
Физкульт
Физкультура
Химия
Родная литер
Геометрия
Биология
Литература
Геометрия
Общество
Литература
Физика
Англ язык
Физкультура
Общество
Алгебра
Литература
Биология
Англ язык
МХК
История
КНРСЯ
Общество
Литература
Физика

Литература
Физика
Англ язык
КНРСЯ
Информат
Биология
Физкультура
Алгебра
Литература
ОБЖ
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5
6

Биология
Физкультура

Общество
Технология

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Нормативные условия:


Режим шестидневной рабочей недели со 2 по 11 класс.



Организация занятий в одну смену.



Продолжительность уроков - 45 минут, перемен - 10 или 20 минут.
с 14 ч.45 мин – 18.30 ч. – кружковые, внеаудиторные занятия, секции.
Организационные условия

В школе работают педагог-психолог, педагог-организатор и руководители студий, кружков, тренер.
Учебные кабинеты имеют учебно-методический комплекс, позволяющий в полном объеме
реализовать образовательные программы. Создание благоприятного психологического климата:
внимание к ребёнку со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время. Имеется спортивный зал. Работает кабинет психолога.
Особенности организации пространственно-предметной среды:
Сотрудничество с краеведческим музеем


осуществление научно-методического руководства в подготовке учебных рефератов,
проведении предметных олимпиад, конкурсов;



совместный проект «Культ коня в эпических традициях народа саха», «Лукинские
чтения», клуб для старшеклассников «Кэнчээри»;

проведение научно-практической конференции по теме совместного проекта.
Библиотека


организация тематических выставок для обучающихся;



организация встреч с писателями, публицистами, журналистами;



«Защита формуляра» конкурс для выпускников начальных классов;



организация передвижной библиотечки;



«Неделя детской книги»

Дом культуры «Айыллык»


организация музыкально-литературных и литературных лекториев



отчетный концерт студий и кружков;



организация работы танцевального кружка.



Участие в культурных мероприятиях села
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Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и расписанию уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической потребности
обучающихся в движении:


подвижные (игровые) перемены;



физкультурно-оздоровительные занятия;



динамический час в первом классе;



внеклассные спортивные занятия и соревнования;



дни здоровья, туристические походы.

Сотрудничество с родительской общественностью
Обеспечение родителям (законным представителям) возможности ознакомления:


ходом и содержанием образовательного процесса;



оценками успеваемости обучающихся;



режимом работы;



основными направлениями работы педагогического коллектива;



достижениями;



графиком приема администрации и специалистов.

Привлечение родителей к сотрудничеству:


участие в работе школьного управляющего совета;



создание родительского комитета школы и родительских комитетов классов;



составление плана совместной работы.

Организация родительского всеобуча.
Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям.
Основные технологии обучения
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к
учебному труду, индивидуальных способов самообразования, интенсификацию коммуникативной
среды, развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности,
дальнейшему

продолжению

образования

в

учреждениях

университетского

типа,

профессиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают
условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся.


Классно-урочная технология обучения



Групповые технологии обучения
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Игровая технология (дидактическая игра)



Технология перспективно-опережающего обучения



Технология проблемного обучения



Технологии мастерских



Информационные технологии



Педагогика сотрудничества



Технология проведения коллективных дел (КТД)
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной

общеобразовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные условия:


соответствуют требованиям Стандарта;



обеспечивают

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

общеобразовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;


учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем и среднем общем
образовании;



предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определённых основной общеобразовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником (по договору),
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Сведения об учителях
№

ФИО

1.

Андреева Лия
Владимировна

2.

Борисова
Наталья
Ивановна

Образование: уровень,
наименование
учебного заведения
(место, год окончания)
Высшее, ЯГУ БГФ
Высшее, ЯГУ
ИФФ,1979
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Специальность по
диплому

Занимаемая
должность

Биолог с
допол.специальностью
преподаватель
Учитель русского
языка и литературы

Учитель
биологии,химии
Учитель русского
языка и
литературы

Тихонов Эдуард
Евтропьевич
Иванова
Саргылана
Аркадьевна
Лукин Василий
Иванович

Высшее, СВФУ, ФТИ
2015
Высшее, ЯГУ
ИФ,2005

Радиофизик

Высшее,ЯГУ ПИ,2009

Технология и
предпринимательство

6.

Лукина Ольга
Валентиновна

Высшее, СГПА,2008

Иностранный язык

7.

Неустроева
Нина Романовна
Окорокова Анна
Гаврильевна
Онуфриева
Анна
Васильевна

Высшее, ФМФ,1990

Учитель математики

Высшее,ЯГУ
БГФ,2012г.
Высшее,ЯГУ
ФЯФиНК,2000

Учитель биологии и
химии
Учитель якутского
языка и литературы

10. Артемьева
Сааскылаана
Гаврильевна
11. Окороков
Роберт
Романович
12. Терентьева
Ольга
Семеновна
13. Яковлева Ирина
Назаровна

среднее спец.,
Намский педколледж,
2018 г.
высшее, ЧИФКиС,
2013 г

Учитель изо и
черчения
Физическая культура

Учитель
физкультуры

Высшее, ЯГУ
ФМФ,1976

Учитель математики

Учитель
математики

Высшее, ЯГУ ФЛФ,
1998г.

Учитель русского
языка и литературы

14. Шишигин
Вячеслав
Васильевич
15. Шишигина
Нюргуяна
Васильевна

Среднеспец.,ЯПУ1,ФО,1994

Учитель физической
культуры

Учитель русского
языка и
литературы
Учитель
физкультуры

высшее, ЯГУ
БГФ,2006г.

Географ,
преподаватель

Учитель
географии

3.
4.

5.

8.
9.

Учитель истории

Учитель физики и
информатики
Учитель истории
Учитель
черчения, изо,
технологии, ОБЖ
Учитель
иностранного
языка
Учитель
математики
Учитель
биологии
Учитель родного
языка,
литературы, нац
культуры
Учитель
технологии

Из них с высшей КК - 5, с первой КК – 5, стажеры - 1
Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной программы
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по
обеспечению

реализации

основной

общеобразовательной

программы

образовательного

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками
оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования
Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а
также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
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— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»);


библиотекой, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;



актовый зал;



спортивные залы, спортивные площадки



помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;



гардероб;



теплый туалет
Информационно-методические условия реализации основной общеобразовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия

реализации

основной

образовательной

программы

общего

образования

обеспечиваются

современной информационно-образовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:


информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;



информационно-образовательные ресурсы Интернета;



вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;



прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную

деятельность

образовательного

учреждения

(бухгалтерский

учёт,

делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:


в учебной деятельности;



во внеаудиторной деятельности;



в исследовательской и проектной деятельности;



при измерении, контроле и оценке результатов образования;



в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
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Обеспеченность учебной литературой Федерального перечня
на 2018 – 2019 уч. год Сатагайской СОШ Амгинского улуса
Основное среднее (полное) образование
10 класс
1

Русская
литература

8

Курдюмова Т.Ф. Литература, 10 кл. М.:Дрофа, 15 100%
2017

2

Русский язык

8

Власенков А.И., Русский язык,10-11 классы.- М.: 15 100%
Просвещение, 2015

3

Английский язык 8

Гроза, О.Л. и др. Английский язык нового 14 100%
тысялетия. 10 класс.-М.:Титул 2010

4

Алгебра

8

Мордкович, А.Г.Алгебра и начала анализа. 10-11 14 100%
кл. В 2 Ч. Ч.1 10-11. –М.:Мнемозина, 2011

5

Геометрия

8

Атанасян Л.Г. Геометрия,
М.:Просвещение, 2011

6

Информатика

8

Угринович,
Н.Д.
Инфороматика
и 14 100%
информационные технологии. 10-11.-М.:Бином,
2010

7

Физика

8

Мякишев, Г.Я. Физика.
Просвещение, 2005

8

Химия

8

Габриелян, О.С., Маскаев, Ф.Н. Химия. 10 класс. 15 100%
–М.: Дрофа, 2001

9

Биология

8

Захаров, В.Б., Мамонтов, С.Г. Общая биология. 14 100%
10-11 классы. –М.:Дрофа, 2004Захаров, В.В.
Общая биология. 10 класс. –М.:Дрофа, 2006

10 История

8

Сахаров,А.Н. История России с древнейших 14 100%
времен до конца 16 века, часть 1.-М.:ООО»ТИД
«Русское
слово-РС»,2009.Сахаров,А.Н., 14
Боханов, А.Н. История России 17-19 века, часть
2.-М.:ООО»ТИД «Русское слово-РС»,2009.

11 Обществознание

8

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс. –М.: 18 100%
Русское слово, 2011

и 8

Липсиц, И.В. Экономика. 10-11 класс.-М.: 14 100%
Просвещение, 2013
12

12 Экономика
право
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10

10-11

класс.

кл.

– 14 100%

–М.: 15 100%

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры:
в 2-х ч.-М.: ООО»Русское слово», 2013 г.
13 ОБЖ

8

Фролов,
М.П.
Основы
безопасности 14 100%
жизнедеятельности.10 класс. –М.:АСТ, 2007

14 География

8

Максаковский
В.П. География 10 класс. 15 100%
М.:Просвещение, 2011

15 МХК

8

Емохонова, Л.Г. Мировая
культура. 10 класс.-М.: 2008

16 Технология

8

Симоненко В.Д. Технология: 10-11 классы.- 14 100%
М.:Вентана-Граф,2015

17 Физическая
культура

8

Лях В.И., Физкультура, 10-11 классы .-М.: 14 100%
Просвещение, 2015

18 Астрономия

8

Чаругин В.М. Астрономия
Просвещение, 2018

художественная 14 100%

10-11,

М.: 10 100%

11 класс
1

Русская
литература

12 Курдюмова Т.Ф. Литература, 11 кл. В 2-х частях, 15 100%
М.:Дрофа, 2017

2

Русский язык

12 Власенков А.И., Русский язык,10-11 классы.- М.: 15 100%
Просвещение, 2015

2

МХК

12 Емохонова, Л.Г. Мировая
культура. 11 класс.-М.: 2008

3

Английский язык 12 Гроза, О.Л. и др. Английский язык нового 18 100%
тысялетия. 10 класс.-М.:Титул 2010

4

Алгебра

12 Мордкович, А.Г.Алгебра и начала анализа. В 2 13 100%
Ч. Ч.1 10-11. –М.:Мнемозина, 2011
13
Мордкович, А.Г.Алгебра и начала анализа. В 2
Ч. Ч.2 10-11. –М.:Мнемозина, 2011

5

Информатика

12 Угринович, Н.Д. Информатика и
М.:Бином, 2010

6

Геометрия

12 Погорелов, А.В. Геометрия,
М.:Просвещение, 2011

7

Биология

10 Захаров, В.В. Общая биология. 11 класс. – 13 100%
М.:Дрофа, 2007
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художественная 18 100%

10-11

ИКТ

– 12 100%

кл.

– 16 100%

8

Химия

12 Габриелян, О.С., Маскаев, Ф.Н. Химия. 11 класс. 16 100%
–М.: Дрофа, 2012

9

Физика

12 Мякишев, Г.Я., Буховцев, Б.Б. Физика. 11 класс. 18 100%
–М.:Просвещение, 2006

10 История

12 Загладин Н.В., Петров Ю.А., История. 11 класс, 15 100%
2015

11 Обществознание. 12 Боголюбов, Л.Н. Обществознание. 11 класс. – 18 100%
М.:Русское слово, 2012
12 Экономика
право

и 12 Липсиц, И.В. Экономика. 10-11 класс.-М.: 13 100%
Просвещение, 2013
15
Певцова Е.А., Право , 11 кл., в 2-х частях,
М.:Просвещение, 2013

13 География

12 Гладкий Ю.Н.,
география, 11 кл.

14 Технология

12 Симоненко В.Д. Технология,
М.:Вентана-Граф, 2002.

15 Физкультура

12 Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы

16 ОБЖ

12 Фролов,
М.П.
Основы
безопасности 13 100%
жизнедеятельности.10 класс. –М.:АСТ, 2007

17 Астрономия

12 Чаругин В.М. Астрономия
Просвещение, 2018
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Лавров

С.П.

Глобальная 14 100%
11

класс.- 13 100%

10-11,

12 100%

М.: 18 100%

Обеспеченность учебной литературой регионального перечня
на 2018 - 2019 учебный год Сатагайской СОШ Амгинского улуса
Основное среднее (полное) образование
10 класс
1

Культура
народов Якутии

8

История Якутии, География Якутии

100%

2

Родная
литература

8

Поликарпова,
Е.М.
Тереебут 18
литературабыт. 10 кылаас. –Я.:Бичик,
2009

100%

Тобуруокап, Н.Н., Максимова П.В. 20
Саха литературата. 10 кылаас. –
Я.:Бичик, 2006
Флегонтова,
У.М.
Литература
кэрэьиттэрэ. 10-11 кылаас. –Я.:Бичик, 11
2006
11 класс
1

Культура
народов Якутии

12

История Якутии, География Якутии

100%

2

Родная
литература

12

Максимова, П.В., Тобуруокап, Н.Н. 36
Саха литературата. 11 кылаас.

100%

-Дь,Бичик, 2006.

14

100%

Шишигина, Саха литературата, 11 13
кылаас. Дь.: Бичик

100%

Флегонтова,
У.М.
Литература
кэрэьиттэрэ. 10-11 кылаас. –Я.:Бичик,
2006
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