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Пояснительная записка 
Образовательная программа Муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» (далее МОУ 
«СОШ «Лесновский ЦО»)  Всеволожского района Ленинградской области представляет 
собой документ, в котором определены цели образовательного процесса, пути их 
достижения,  содержание образования. 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с одной 
стороны, определяющий, содержание образования, соответствующего уровням 
направленности, а с другой стороны, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности учебно-воспитательного процесса и управления МОУ «СОШ 
«Лесновский ЦО». 

Основная образовательная программа, разработана  на основе соответствующих 
примерных основных образовательных программ и  обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Настоящая образовательная программа разработана на основании нормативных 
документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации»  
2. Гражданский кодекс Российской федерации 
3. Конвенция о правах ребенка 
4. Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правого положения государственных (муниципальных) учреждений» 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», с последующими изменениями. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»», 
с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 
164; от 19.10.2009 г. № 427.). 

7. Письмо Департамента государственной политики образования Минобрнауки и 
России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

8. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
9. Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области «Об утверждении регионального базисного  учебного плана 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области» от 10.08.2005 г. №560. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  

11. Письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской области » 

12. Устав МОУ «СОШ «Лесновский ЦО». 
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» – это современная, динамично развивающаяся 

структура, открытая для всего нового и умеющая сохранять все лучшее, что есть в 
российском образовании. Образовательное учреждение стремится раскрыть таланты и 
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уникальные особенности каждого ученика, выстроить его персональную линию 
жизненного успеха и счастья. Это школа, в которой любят детей. 

Принципами построения образовательного пространства являются: принцип 
научности, принцип нравственности, личностно-ориентированный принцип. 

Модуль №1 Цели и ценности образовательной программы. 
Образовательная политика   школы определена Программой развития и опирается 

на принципы вариативности, индивидуализации, социального и личностного развития 
учащихся. 

Образовательная программа среднего общего образования: 
 отражает совокупность целей, ожидаемых результатов, учебных и внеурочных 

программ, методик и технологий; 
 является составной частью образовательной программы   школы , обеспечивает 

единство подходов в решении образовательных задач; 
 направлена на развитие интеллекта, творческих способностей, здоровья и 

физическое совершенство обучающихся 
 направлена на формирование общей культуры личности современного человека. 

Педагогические цели: 

 поддержание устойчивой положительной мотивации к обучению и развитие в 
учащихся активных познавательных интересов; 

 формирование научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в 
сознании школьников приоритетов общечеловеческих ценностей.  

 создание условий свободы выбора содержания, форм и методов обучения в 
соответствии со способностями и желаниями учащихся; 

 подготовка учащихся к самостоятельному решению жизненных проблем и 
безопасности жизнедеятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

Цели образования: 

 формирование функциональной грамотности обучающихся через профильное  
обучение и нормативного по предметам базового уровня.  

 формирование у обучающихся знаний, необходимых для продолжения обучения, с 
учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей личности 
ребенка; 

  готовность к продолжению образования   

Приоритеты школы: 
1. Создание эффективного многомерного развивающего образовательного 

пространства для всех учащихся. 
2. Качество образовательного результата. 
3. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 
4. Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса. 
5. Освоение и внедрение в практику работы педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий, личностно-ориентированного обучения и развивающих программ. 
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Основные задачи: 
1. Повышение квалификации педагогов, воспитателей, специалистов, педагогов      

дополнительного образования  и классных руководителей через проектирование, 
разработку курсов по выбору и элективных курсов, программ обновлённого 
содержания для определения профильного обучения на старшей ступени 
образования,  расширение участия в творческих, проблемных группах, в 
олимпиадном и конкурсном движении. 

2. Формирование информационной компетенции педагогов, детей и родителей, путём 
освоения новых педагогических технологий и инновационных методик, интеграции 
основного и дополнительного образования. 

3. Активная социализация личности детей, повышение коммуникативной культуры 
всех участников  воспитательного пространства, создание доброжелательного 
микроклимата. 

4. Воспитание осознанного отношения к собственному здоровью и ведению 
здорового образа жизни, уважения к родительской семье, нравственно-
психологической готовности к созданию собственной семьи. 

5. Осуществление необходимой коррекции  развития детей. 
Основная цель образовательной программы – создание оптимальных условий для 

полноценного развития личности, способной к реализации своих задатков и возможностей в 

учебной, практической и творческой деятельности, нравственном поведении на основе интеграции 

общего и дополнительного образования. 

Основные задачи образовательной программы: 
1. Дать каждому ученику общеобразовательную подготовку, соответствующую 

государственному образовательному стандарту с учетом личностных интересов, 
наклонностей и способностей.   

2. Работа по новым технологиям, удовлетворяющим социальному заказу и современным 

требованиям к качеству образования. 

3. Продолжение работы по организации деятельности школы, обеспечивающей 

заинтересованное  участие родителей и местного сообщества  в формировании 

позитивного имиджа ОУ 

4. Предоставление широкого спектра услуг дополнительного образования. 

5. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-нравственное 

воспитание школьников и организация мониторинга их результатов 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие материальной базы   школы; 
 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления 

школой и использования ИКТ в образовательном процессе. 

 В области учебной деятельности 
 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу, как на 

уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 
 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий; 
 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров 

школы; 
 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий; 
 обеспечение оптимального сочетания основного и дополнительного образования; 
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 использование взаимовыгодных форм сотрудничества   школы   с различными 
учреждениями. 

В области воспитательной деятельности 
 реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной системы; 
 развитие школьного самоуправления; 
 постоянное  расширения образовательного пространства для учащихся школы; 
 расширения поля социальной значимой деятельности школьников; 
 развитие форм социального партнерства центра  с различными общественными 

структурами и учреждениями; 
 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству   со школой. 

  
Приоритетные ценности развития школы 

 здоровый образ жизни всех жителей поселка, здоровая семья как базовая ценность; 
 творческое содружество поколений как основа сохранения и передачи духовно-

нравственных, гражданских традиций, творческого совершенствования 
окружающей жизни; 

 формирование компетентной личности, способной к саморазвитию, 
самоопределению и самореализации в современном информационном обществе 

Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов 
 целесообразности и целеустремленности в работе для достижения максимально 

высокого уровня в образовании, воспитании и общей культуре выпускника; 
 системности – предполагает профессиональный отбор необходимых компонентов, 

взаимодействие которых будет способствовать развитию нового качества 
жизнедеятельности воспитательной системы; 

 дифференциации и индивидуализации образовательных маршрутов, 
предполагающий создание максимальной личной заинтересованности школьников 
в достижении современного уровня образованности и использование современных 
педагогических технологий. 

 культуросообразности – предполагает осуществление процесса развития с учетом 
современного культурного пространства и опоры на традиции национальной 
русской культуры; 

 правового регулирования жизнедеятельности воспитательного коллектива, 
опираясь на который, возможно развитие правового поля и демократизации жизни 
сообщества граждан в рамках социокультурного центра. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

- преемственность ступеней обучения;  
- вариативность учебных курсов; 
- системность контроля уровня освоения учебных программ;  
- интеграция общего и дополнительного образования;  
- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 
- социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями;  
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
- здоровьесберегающие технологии. 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом 
социокультурных особенностей Ленинградской области.  

ОП разработана в соответствии с Уставом школы и локальными актами 
учреждения. 

ОП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 
договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 
достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 
работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 
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Образовательный процесс   школы  3 уровня обучения направлен на формирование 
ключевых компетенций, единого социально-педагогического образовательного пространства 
развития личности на основе интеграции учебного и воспитательного процессов.  

Образовательную политику определяют принципы вариативности, индивидуализации, 
социального и личностного развития обучающихся. 

Образовательная программа среднего общего образования: 
 отражает совокупность целей, ожидаемых результатов, учебных и внеурочных программ, 

методик и технологий; 
 является составной частью образовательной программы   школы, обеспечивает единство 

подходов в решении образовательных задач; 
  направлена на подготовку выпускника к самостоятельной работе, критически мыслящей, 

способной преодолевать жизненные трудности 
  имеет учебно-методическое и кадровое ресурсное обеспечение. 

Педагогическая цель:  
формирование личности, ответственной за процесс и результаты своего развития, 

обладающей ключевыми компетенциями, соответствующими выбранному 
индивидуальному маршруту, гражданской активностью, общей, социальной и правовой 
культурой. 

Цели образования: 
 овладение навыками самообразования и саморазвития на основе социально-

психологических, социально-коммуникативных, общеучебных (надпредметных), 
художественно-эстетических, проектных  и исследовательских компетенций; 

 выбор индивидуальной образовательной траектории развития на основе системы 
дополнительного образования, профильного образования, самостоятельной 
исследовательской деятельности и системы воспитательной работы; 

 овладение опытом социального проектирования и гражданской активности. 
 

Модуль №2 Адресность программы 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение« Средняя общеобразовательная 

школа «Лесновский центр образования» создает условия для обучения, воспитания и развития 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных возрастных, физио-логических, 

психологических, интеллектуальных и других особенностей, личностных склонностей. 

        В соответствии с этим образовательная программа ориентирована на личность ребенка и 

создание в школе условий для развития его особенностей и внутреннего духовного мира. На 

свободное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов и 

обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей, на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, дополнительного 

образования, обеспечивающим гармонию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферы каждого учащегося. 

       Приоритетом  является организация деятельности, способствующая самореализации как 

личности учащегося на каждой ступени образования, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности.  

 « Мы стремимся, чтобы: 

 Образование в нашей школе было хорошим по признакам качества, мобильности и 

доступности; 
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 Наши ученики были – физически, психологически и нравственно здоровыми, 

компетентными в культуре, социализированными, оптимистичными и верящими в себя; 

 Выпускники – конкурентоспособными на рынке труда, ориентированными на личный 

успех; 

 Педагогика – гуманной и вариативной; 

 Учителя и учащиеся – успешными. 

ОП ориентирована на обучающихся от 15 лет до 18 лет. 
  Общеобразовательная программа среднего общего образования  адресована учащимся 15-18 лет, 
выпускникам средней школы.  
Отсутствие у обучающихся медицинских противопоказаний для обучения в  общеобразовательных 
учреждениях. 
Наличие знаний, умений и навыков, свидетельствующих об освоении предыдущих  программ 
обучения 
Наличие готовности к освоению программы среднего общего образования. 

Реализуемые образовательные программы. 
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум ступеням 
образования: 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок 2 года) - является 
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 
обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 

 

№ 
п/п 

Вид программы 
Срок 
освоения 

Уровень 
образования, 
получаемый по 
завершении обучения 

Документ, 
выдаваемый по 
окончании обучения 

2 Программа среднего 
(полного) общего 
образования 

2 года 
 
10-11 классы 

Среднее общее 
образование 

Аттестат о 
среднем (полном) 
общем образовании 

 

Модуль №3  Учебные планы с пояснительной запиской. 
Пояснительная записка 

Учебный план  для 10-11 классов  МОУ «СОШ «Лесновсий ЦО» составлен в 
соответствии с:  

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации», 
2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

3. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации (11.06.2011 
№1994)); 

4. Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 
5. Уставом школы; 
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6. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации (30.08.2010 
№889);  

7. Инструктивно-методическими письмами «Рекомендации об организации 
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской 
области. 

В соответствии с Уставом ОУ учебный план рассчитан на 34 учебных недели. 
Продолжительность урока в 10-11 классах не более 45 минут. Продолжительность 
учебной недели –6 дней. В МОУ «СОШ «Лесновский  ЦО» реализуются следующие 
профили: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический. 

Профильными предметами в социально-гуманитарном профиле являются: 
1. Русский язык  
2. История  
3. Обществознание  
4. Право  
5. Литература  

Профильными предметами в физико-математическом профиле являются: 
1. Физика  
2. Математика  
3. Информатика и ИКТ 

Профильными предметами в химико-биологическом профиле являются: 
1. Химия  
2. Биология  
3. Математика 

         Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
что не исключает возможность универсального (непрофильного) обучения. При 
организации универсального обучения образовательное учреждение, исходя из 
существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц 
их заменяющих), может использовать время, отведенные на элективные учебные 
предметы, для организации профильного обучения по отдельным предметам 
федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

III уровень обучения охватывает 2 класса. 
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III уровня  общего 
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 
последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая 
также призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего 
образования. 

Вариативную  часть учебного плана на III уровне обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 
профессиональным образованием. 
 

Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей: 
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ; 
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 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования; 

  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования. 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

К
о

м
п

он
ен

т
 Ф

Б
У

П
 

Учебные предметы 10 

Физико- 

математи

чес-кий  

профиль 

 

 

10 

Социально 

-

гуманитарн

ый профиль 

 

11 

Уни- 

версальны

й профиль 

11 

Соцаа

льно-

гуман

и- 

тарны

й 

профи

ль 

 Всего 

Ф
едерал

ьн
ы

й
  к

ом
п

он
ен

т
 

Русский язык 1 

 

3 1 3 

6 

Литература 3 5 3 5 10 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  6 

 

4 4 

10 

Информатика и ИКТ 4 1 1 5 

История 2 4 2 4 8 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 5 2 5 

10 

География 1 1 2 

Физика 5 1 

 

1 

6 

Химия 1 1 1 2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 
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ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

  Итого: 9 9  9 

77   34 34 25 34 

 Р
еги

о
н

а
л

ьн
ы

й
 к

о
м

п
он

ен
т

 

  

Экология и 

природопользование 

Ленинградской области 

 

 

1 

 

 

 1 

Экономика и 

законодательство 

Ленинградской области 

1 1 

2 

Итого: 2 1 3 

 К
о

м
п

он
ен

т
 О

У
 

Элективные курсы 

 

 

 

1 1 11 2 

13 

 Максимальная нагрузка 37 37  

  Итого: 10 37 11 35  

 47 46 93 

 

Элективные учебные курсы  в 10-11 классах  профильного обучения выполняют 
следующие основные функции: 

- дополняют содержание профильного общеобразовательного учебного предмета  (в 
качестве его «надстройки»); 

- расширяют содержание базовых общеобразовательных учебных предметов; 
- удовлетворяют познавательные интересы учеников вне рамок выбранного профиля;   
- способствуют формированию умений и способов практической деятельности учащихся; 
- предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на 

современном рынке труда. 

Для 10-11 классов будут реализованы следующие элективные курсы: 
Название элективного курса Количество часов 

1. Систематизация знаний по английскому языку по 

всем видам речевой деятельности 

 

2 

2. Курс практической грамотности 

 

0,5 

3. Решение нестандартных задач 0,5 

ИТОГО: 3 



 

 

 

13

 
        Реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта 

обеспечивает изучение  интегрированного  предмета «Природа, история и культура 

Ленинградской земли», в состав, которого с 10-го класса вводится «Экономика и законодательство 

Ленинградской области», «Экология и природопользование Ленинградской области». 

               Реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта 

обеспечивает изучение  интегрированного  предмета «Природа, история и культура 

Ленинградской земли», в состав, которого  « Законодательство Ленинградской области». 

 
Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые и профильные 

курсы располагают современными учебниками. Имеющиеся разноуровневые дидактические 

материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс. 

Модуль №4 Перечень реализуемых учебных программ 
Обучение   в   10-11   классах   осуществляется   в   соответствии   с   примерными 

программами среднего общего образования для профильного обучения: социально-  
гуманитарного, физико-математического и химико-биологического  профилей 
(образовательные программы для профилей смотри в приложении). Используемые 
учебно-методические комплекты призваны обеспечить преемственность образования на 
каждой ступени обучения. 

Предмет Наименование 

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Кем утверждена УМК 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ)ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык     

Литература Литература Коровина В.Я. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник Литература 10-

11 класс авт. Коровина 

В.Я., Методическое 

пособие для учителя 

Английский язык Английский язык Кузовлев В.П. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник «Английский 

язык» авт. КузовлевВ.П. 

Математика(Алгебра) Алгебра и начала 

мат. анализа 

А.Н.Колмогоров 

и др. 

Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник «Алгебра и 

начала мат. Анализа» авт 

А.Н.Колмогоров и др. 

дидактический материал 

для учащихся. 

Методическое пособие 

для учителя 

Математика(Геометрия) Геометрия Атанасян Л.С. Рекомендовано 

Минобразования 

« Геометрия10-11 

класс»,авт. Атанасян Л.С., 

рабочие тетради по 

геометрии, Методическое 
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РФ пособие для учителя 

Информатика и ИКТ Информатика УгриновичН.Д. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник «Информатика и 

ИКТ» Угринович Н.Д 

История «Россия и мир. 

Древность. 

Средневековье. 

Новое время» 

« Россия и мир в 20 

веке» “Всеобщая 

история. С 

древнейших времён 

до конца 19 века 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г 

 

 

В.И Уколова, 

А.В. Ревякин, 

М.Л. Несмелова, 

М. 

Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник « История 

России»Левандовский 

А.А. 

Учебник:“Всеобщая 

история с древнейших 

времён до конца 19 века.” 

Авторы В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин. 

Методическое пособие 

для учителя. 

 

Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник 

«Обществознание» Под 

редакцией Боголюбова 

Л.Н 

Методическое пособие 

для учителя. 

Биология Общая биология Захаров В.Б. 

Сонин Н.И. 

Мамонтов С.Г. 

Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник» Биология» авт. 

Захаров В.Б. Сонин Н.И. 

Мамонтов С.Г. 

Дидактическая тетрадь 

для учащихся. 

Методическое пособие 

для учителя. 

География География. 

Современный мир. 

А.И. Алексеев  и 

др. 

Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник « География» 

авт. Максаковский В.П. 

Методическое пособие 

для учителя. 

Физика Физика Мякишев Г.Я. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник « Физика» авт. 

Мякишев Г.Я. 

Методическое пособие 

для учителя. 

Химия Химия Кузнецова Н.Е. Рекомендовано 

Минобразования 

Учебник «Химии» авт. 

Кузнецова Н.Е. 
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РФ Методическое пособие. 

МХК Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник «Мировая 

художественная 

культура»авт. Рапацкая 

Л.А. 

Физическая культура Физическая 

культура 

А.П.Матвеев Допущено МО и 

науки РФ. 

Учебник «Физическая 

культура » Лях В.И. 

Методическое пособие 

для учителя  

ОБЖ ОБЖ Смирнов А.Т Рекомендовано 

Минобразования 

РФ 

Учебник « ОБЖ» авт. 

Смирнов А.Т. и др. 

Методическое пособие 

для учителя 

Региональный 

компонент 

    

Экономика и 

законодательство Лен. 

области» 

Экономика и 

законодательство 

Ленинградской 

области» 

Волков С.Д Рекомендовано 

ЛОИРО 

Учебник «Экономика и 

законодательство  

Лен. области»  

Авт. Волков С.Д 

Экология и 

природопользование 

Ленинградской 

области» 

 

Экология и 

природопользование 

Ленинградской 

области» 

 

Кузнецов Л.А. Рекомендовано 

ЛОИРО 

учебник Экология и 

природопользование 

Ленинградской области» 

авт. Томанова З.А. 

 

 

Модуль 5: Программа внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 

Концепция модернизации российского образования уделяет особое внимание дополнительному 

образованию детей, как одному из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Создаваемые условия в системе дополнительного образования способствуют:  

-развитию социального творчества,  

-формированию социальных компетенций, лидерских качеств,  

-поддержке и развитию одаренных детей,  
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-профилактике асоциальных проявлений в детской и подростковой среде, через реализацию 

программы развития учреждения и образовательной программы. 

Программа рассматривается как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, 

осуществляемого в МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» на основании Устава, как 

средство реализации прав воспитанников и обучающихся на доступ к информации, отдых и досуг, 

свободное участие в культурной жизни и занятия искусством, участие в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту. 

Программа направлена на: 

 создание условий для развития личности воспитанников и учащихся; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социализации личности воспитанников и учащихся; 
 гражданское становление личности; 
 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности воспитанников и учащихся, её интеграции в систему 
мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности; 
 укрепление психического и физического здоровья; 
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй; 
 удовлетворение социального заказа. 

В работе с воспитанниками, учащимися и родителями (законными представителями) МОУ «СОШ 

«Лесновский центр образования» руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом 

центра, нормативными документами.  

Организация образовательного процесса в МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемых и утвержденных 

Центром рабочих программ по дополнительному образованию. 

МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» реализует рабочие программы по дополнительному 

образованию следующих направленностей: 

Художественная 

Военно-патриотическая; 

Естественнонаучная; 

Физкультурно-спортивная 

Техническая 

Туристко-краеведческая. 

Социально-педагогическая. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала воспитанников и 

учащихся, формирования общей культуры, воспитания социально-активной личности гражданина 

и патриота. 
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Задачи программы: 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья 

воспитанников и учащих. 

Формирование общей культуры воспитанников и учащихся; 

Адаптация воспитанников и учащихся к жизни в обществе; 

Организация содержательного досуга воспитанников и учащихся; 

Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение воспитанников и 

учащихся. 

Направления Программы 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и учащихся. 
 Создание пространства здоровья, согласно требованиям и нормам СанПин, через 

реализацию рабочих программ по дополнительному образованию, социально-значимых 
проектов. В связи с чем, необходимо создавать условия, обеспечивающие: 

1. Получение информации о способе укрепления здоровья, определения потенциальных 

возможностей детей. 

2. Активное участие детей в различных соревнованиях, конкурсах.  

Главным результатом этого направления является формирование культуры здорового образа 

жизни, привитие убеждения, что быть здоровым экономически выгодно и социально престижно. 

Организация работы с одаренными детьми. 

В Центре педагоги помогают воспитанникам и учащимся сформировать поле собственной 

деятельности, где ребенок овладевает информационным полем предмета, развивает свои 

творческие способности, приобретает опыт в процессе осуществления различных видов 

деятельности; овладевает навыком рефлексии; осваивает коммуникативные навыки.  

Развитие профессиональной компетентности педагогов . 

Обладая профессиональными компетентностями, педагог успешно оперирует научными знаниями, 

фактическим материалом и приобретает коммуникационные навыки, осознанно стремится к 

достижению цели, что способствует формированию его профессионального роста. 

Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях центра. 

В школе созданы условия, обеспечивающие духовно-нравственное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности. Объединения социально-педагогической и военно-

патриотической направленностей ориентированы на формирование представления о духовных и 

нравственных ценностях, развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе, развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формирование основ художественно-эстетической культуры. 

Объединения художественной  направленности ориентированы: на развитие художественного 

творчества детей; передачу духовного опыта человечества, способствующего восстановлению 

связей между поколениями; воспитание творческой личности, ранней профессиональной 

ориентации и самоопределение ребёнка. 
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Основной целью данного направления является нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности ребёнка, формирование творческих способностей воспитанников и учащихся. 

Развитие межличностных коммуникативных отношений 

Рабочие программы по дополнительному образованию, реализуемые в МОУ «СОШ «Лесновский 

центр образования», ориентированы:  

-на определение содержания образовательной деятельности;  

-развитие человека как личности;  

-изучение психологических особенностей личности;  

-познание мотивов своего поведения;  

-изучение методик самоконтроля,  

-выстраивание межличностных взаимоотношений, адаптации в коллективе. 

Кружки дополнительного образования, реализуемые в  МОУ «СОШ «Лесновский центр 

образования»:  

направленность ОД 

художественная Детская студия дизайна 

 Театральный кружок 

 Школьное радио 

 Музей русского быта 

военно-патриотическая Музейное дело 

туристко-краеведческая Клуб путешественников 

социально-педагогическая Психология для школьников 

естественнонаучная Разнообразие и организация живых организмов 

 Школьное лесничество «Берендеи» 

 Эволюция органического мира 

 Основы медицины 

 Химия в современном мире 

 Естествознание. Введение в физику и химию. 

 Физическая лаборатория 

физкультурно-спортивная Кикбоксинг 

 ОФП 
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 Бадминтон 

 Футбол 

 Волейбол 

 Флорбол 

 Черлидинг 

Ожидаемые результаты: 

-создание в школе единой системы  дополнительного образования, которая   будет способствовать 

свободному развитию личности каждого ученика; 

-расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединениях по 

интересам; 

-увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

-целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся школы;  

-внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

-повышение удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представителей) качеством 

своей жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного 

образования МОБУ «СОШ «Лесновский центр образования» 

-повышение физической подготовленности и снижение заболеваемости детей, -формирование 

мотивации к здоровому образу жизни, увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом; 

-формирование личностных ценностей и компетенций, сохранение механизмов межпоколенческой 

и межкультурной коммуникации;  

-формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;  

-повышение конкурентоспособности выпускников, освоивших программу. 

Реализация программы сформирует у Выпускника следующие ключевые компетенции: 

учебно-познавательные  

- имеет теоретические знания по предмету  

-умеет организовать собственную познавательную деятельность, применяя полученные знания;  

- умеет демонстрировать результаты своей работы с использованием компьютерных средств и 

технологий;  

- проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий подход, стремится к 

самосовершенствованию;  

коммуникативные  
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- умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в различных областях и социальных 

группах;  

- умеет отстаивать свою точку зрения;  

- развиты коммуникативность и культура общения.  

информационные  

- владеет навыками работы с различными источниками информации, в том числе и с 

компьютерными;  

- умеет ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и необходимое  

социально-правовые  

- умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- проявляет инициативность, самостоятельность в воплощении замыслов;  

- активный участник мероприятий, конкурсов, выставок.  

Таким образом, выпускник, освоивший дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу  будет более подготовлен к жизненным условиям, получит 

возможность профессионального и личностного самоопределения и самореализации. 

Модуль №6 Организационно-педагогические условия 

 Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября. Продолжительность учебного 
года составляет не менее 34 недель;  продолжительность урока – 45 минут, 
перемены-10,  20 мин. 

 учебный год состоит из полугодий в 10-11 классах; 
 количество учебных дней в неделю - 6 дней , образовательная допустимая 

недельная  нагрузка  в течение дня составляет: для -  10-11-х классов – не более 7 
уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  до 3,5 
часов. 

 продолжительность каникул в течение учебного года –  не менее 30 дней; 
В   школе  работают столовая на 80 мест и буфет. Организовано горячее питание: 

завтраки и обеды. 
 При  изучении предметов: иностранный язык, информатика, физическая культура 

предусматривается деление класса на группы при наличии 20 и более человек. 
Школа использует разнообразные формы информирования всех участников 

образовательного процесса о реализуемых образовательных программах и учебно-
воспитательном процессе имеется сайт,  оформлены информационные стенды. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система (урок). 

Дидактические требования к современному уроку:  

 1.Четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, их связь с 

развивающими и воспитательными задачами.  

2. Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями  учебной 

программы и целями урока, с учетом уровня подготовленности учащихся. 
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3.  Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений и 

навыков как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах.  

4. Выбор наиболее рациональных приемов, методов и средств обучения, стимулирования и 

контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе урока.  

5. Выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм  

коллективной и индивидуальной работы на уроке, преемственность в изучении материала.  

6.Пропедевтика. 

7.  Активизация самостоятельной деятельности учащихся. 

8. Организация самостоятельной работы на каждом этапе урока: при подготовке к восприятию 

нового материала, при изучении новых знаний, на этапе формирования умений и навыков, при 

обобщении и систематизации знаний.  

9.Создание ситуации успеха на уроке.  

10.Использование на уроке оценивания  деятельности (не выставление отметки, а выражение 

отношения к деятельности, поведению, но не к личности ученика) как средства стимулирования, 

диагностирования, ориентирования и воспитания учащихся. 

11.  Организация рефлексивной деятельности учеников – осмысления проделанной на  уроке 

работы, самооценки.   

12. Правильная организация домашнего задания, его вариативный характер, использование 

разнообразных форм домашнего задания: репродуктивных, познавательно-поисковых, творческих, 

практических.  Индивидуализация домашнего задания по характеру, объему, уровню сложности и 

сроку исполнения.  

Наряду с традиционными уроками широко используются нетрадиционные формы урока. 

  Уроки формирования новых знаний: 

  урок лекционной формы,  урок-исследование,  урок- конференция (пресс-  конференции)  

межпредметный интегрированный урок 

          Уроки обучения умениям и навыкам: 

  практикум,  урок-диалог,  ролевые и деловые игры 

         Уроки повторения и обобщения знаний, закрепления умений: 

 семинары,  повторительно-обобщающие диспуты,  интегрированные, театрализованные (урок-

суд), уроки-консультации 

  Уроки проверки и учета знаний и умений: 

 урок-зачет,  урок-викторина (конкурсы),  смотр знаний,   защита творческих работ, проектов, 

творческие отчеты 

  Комбинированные уроки 

 Варианты лекционно-семинарской организации учебного процесса:  вводная лекция – система 

уроков по теме – тематическая лекция – семинар – контроль;   
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тематическая лекция – система уроков – консультация – деловая игра – контроль; 

  экскурсия – система уроков – консультации – семинар – заключительная лекция. 

Эффективность лекционно-семинарской организации образовательного процесса в старших 

классах состоит в том, что она готовит учащихся к обучению в вузе, является средством 

воспитания самостоятельности и активности, учит учащихся работать не только с учебным 

содержанием как педагогически адаптированной информацией, но и с самой информацией 

(первоисточниками, словарями, справочной, научной и научно- популярной литературой). 

 Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

 

Игровые технологии:  

-ролевые 

 -деловые  

- драматизации и др. 

Игровые технологии 

имитируют реальную дея- 

тельность, в т. ч. Производ-

ственную и социальную, 

помогают вписать учебный 

процесс в контекст реальной 

жизнедеятельности учащихся. 

Цели:  

-коммуникативная (освоение диалектики общения);  

-социализация (усвоение норм человеческого общежития); 

межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех 

людей социально-культурных ценностей. 

 Использование: - в качестве самостоятельной технологии для 

освоения понятия, темы; - в качестве урока или его части; как 

технология внеклассной работы 

Технология КСО 

(коллективный способ 

обучения). 

Цель:  

-обеспечение активности учебного процесса  

- достижение высокого уровня усвоения содержания 

Организация работы:  

-класс на уроке делится на группы для решения конкретных 

учебных задач,  

-каждая группа получает определенное задание и выполняет его 

сообща под непосредственным руководством лидера группы 

или учителя. Однородная групповая работа (одинаковое 

задание для всех групп) или дифференцированная выполнение 

различных заданий разными группами. В группы объединяются 

уч-ся разного уровня обученности, информированности по 

данной теме, совместимости 

Компьютерные технологии 

обучения. 

Связаны с использованием педагогических программных 

средств 

Технология проектного 

обучения 

Цель: формирование рефлексивных, поисковых, 

коммуникативных умений и навыков; развитие личностной и 

интеллектуальной сферы ученика  
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Проектная деятельность по созданию материального или 

интеллектуального продукта (от замысла до результата), со- 

вершаемая в специально организованных педагогических 

условиях. Проектная деятельность организуется в рамках 

одного предмета или носит межпредметный характер. К 

руководству проектной деятельностью могут привлекаться 

несколько преподавателей. Создание и защита проектов на 

научно- практических конференциях районного, областного, 

Всероссийского уровня 

Технология уровневой 

дифференциации 

Цель: -обучение каждого на уровне его возможностей и 

способностей; -приспособление (адаптация) обучения к 

особенностям различных групп учащихся; -специализация 

учебного процесса для различных групп обучаемых. Форма 

организации учебного процесса: учитель работает с группой уч-

ся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих качеств. 

Информационные технологии Цель: Обучение школьников работе с разными источниками 

информации 

Дистанционное обучение Цель: повысить качество обучения за счёт применения 

современных средств, объёмных электронных библиотек; 

создать единую образовательную среду, выстраивание для 

учащихся индивидуальной образовательной траектории. 

Модуль №7 Варианты выбора образовательных маршрутов по 

освоению образовательной программы 
В рамках образовательной программы учащийся в соответствии с Уставом школы  и 

локальными актами школы  имеет право перейти с одного образовательного маршрута  на другой 

(семейное образование, индивидуальное обучение на дому допускается сочетание различных форм 

получения образования ). 

Образовательная программа учитывает: 

а) потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

б) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы, состояние 

здоровья); 

Основанием для изменения образовательного маршрута являются: 

 заявление родителей (законных представителей); 
 медицинские показания; 
 результаты итоговой и промежуточной аттестации. 

С учетом результатов промежуточной аттестации обучающиеся, освоившие в полном 

объеме учебные программы, переводятся в следующий класс. Перевод в следующий класс 

осуществляется по решению Педагогического Совета   школы. 

Обучающиеся, не освоившие ОП текущего учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, а также условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, оставляются на повторное 
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обучение или продолжают получать образование в иных формах по усмотрению их родителей 

(законных представителей). 

  Основанием для изменения образовательного маршрута является заявление родителей (законных 

представителей). Перевод обучающихся  в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического Совета   школы 

Образовательные маршруты школы 

Основанием выбора ИОМ является: 

 желание родителей, мотивация к учению учащихся; 

 уровень готовности к освоению образовательных программ дальнейшего обучения. 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам  профиля выбранного обучающимся и 

его родителями( законными представителями) 

Химико-биологический 

профиль 

Социально-

гуманитарный профиль 

Физико-

математический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

 

Химия,  биология, 

математика 

Русский язык, 

литература, история, 

обществознание, право 

Физика, информатикаи 

ИКТ, математика 

Предметы по 

выбору 

обучающихся,его 

родителями 

( законными 

представителями) 

 

Модуль №8 Ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы 
Одной из важнейших задач основной общеобразовательной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. 

Третий уровень - среднее общее образование (срок освоения 2 года). 
Данная программа: 

 обеспечивает достижение уровня методологической и общекультурной 
компетентности; 

 обеспечивает достижение углубленного уровня образования по профильным 
предметам; 

 содействует общественному и гражданскому самоопределению в целях 
формирования социально-грамотной и социально-мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 
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Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 
выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 
мобильного поведения на рынке труда. 

Выпускники средней общеобразовательной школы должны: 
 освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 
 владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышения личной 

конкурентоспособности; 
 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России 
в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 
обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 
положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 
психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать 
варианты реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 
благополучной семьи. 
Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

Модуль №9  Система диагностики результатов освоения 

образовательной программы 
Диагностика результатов освоения ОП осуществляется: 

 учителями - предметниками в соответствии с календарно-тематическим 
планированием по учебным предметам; 

 администрацией МОУ «СОШ «ЛесновскийЦО» в соответствии с планом 
внутришкольного контроля; 

 профессиональными объединениями педагогов с делегированными полномочиями 
(методическим объединениям, МС) в соответствии с планом работы; 

 классными руководителями, педагогом-психологом в соответствии с планами 
работ по направлениям 

Направления 
диагностики 

Критерии и показатели Формы диагностики 

Качество 
образовательной 
подготовки 
учащихся 

 динамика качества знаний; 
 стабильность успеваемости; 
 сформированность ключевых 

компетенций 
 успешность сдачи экзаменов 

 промежуточная и итоговая 
аттестации, 

 тестовые, контрольные, 
срезовые, диагностические, 
административные работы, 

 исследовательские и проектные 
работы 

Личностное и 
социальное 
развитие учащихся 

 сформированность личной 
позиции учащихся 

 динамика мотивации 
обучения 

 динамика участия в акциях и 

 анкетирование, 
 наблюдение, 
 беседы 
 психологическое тестирование 
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других мероприятиях, 
влияющих на личностное 
развитие 

 динамика позитивной 
самооценки учащихся 

 динамика уровня 
воспитанности 

 удовлетворенность учащихся 
результатами собственного 
развития 

 «портфолио» ученика, 
 рейтинг участия в мероприятиях, 

самооценка 
 
 

Достижения 
участников 
образовательного 
процесса 

 динамика участия в 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях различного 
уровня 

 динамика количества 
исследовательских и 
проектных работ учащихся. 

 динамика количества побед 
обучающихся и педагогов  в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

 анализ результатов 
конкурсного, олимпиадного 
движения, 

 итоги исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся 

 «портфолио» обучающихся 

Определены обязательные формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 
классов: 

 Аттестации по итогам прохождения темы (содержание и формы этого вида 
контроля определены в учебных программах); 

 Аттестация по итогам триместра, года; 
 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 
письмами  Минобрнауки  РФ  и    Комитета  общего  и  профессионального  
образования Ленинградской области. 

Итоговая аттестация учащихся 10 классов – с 11 по 22 мая проводится без 
прекращения образовательного процесса. 

 
ГИА 11 класс 

1. Обязательные требования Министерства 
образования РФ 

2  обязательных экзамена в форме ЕГЭ: 
- русский язык  
-математика   

2. Выбор учащихся  Экзамены по выбору учащихся в форме 
ЕГЭ 

 

10.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

Цель программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся:  создание  

оптимальных  организационных, социально - культурных, педагогических  условий  школы и ее 

социального  окружения  для  формирования  успешной  личности, сочетающей  в  себе  духовное  

и  физическое  здоровье. 

Задачи: 
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Предоставление  каждому  обучающему   возможности  самоутвердиться в  наиболее  значимых  

для него  сферах  жизнедеятельности, где  в  максимальной  степени раскрываются его  

способности  и возможности. 

Формирование социально – активной   творческой  личности, обладающей  такими  

нравственными  качествами  как трудолюбие, толерантность, готовность  помочь  нуждающимся, 

честность, уважение  к старшим. 

Воспитание  гражданских  чувств, любви  к  родному  краю, Родине, готовности  ее защищать. 

Воспитание  бережного  отношения  к  своему здоровью, приобщение  к здоровому  образу  жизни. 

Координация  деятельности  всех участников  воспитательного  процесса  воспитания. 

Принципы  духовно-нравственного развития и воспитания 

1.Личностный  подход: признание  личности развивающего  человека  высшей  социальной 

ценностью, уважение  уникальности и своеобразия  каждого ребенка; 

2.Гуманистический  подход: создание  в школе  атмосферы  заботы  о здоровье и благополучии, 

уважение чести  и достоинства личности  ребенка; 

3.Средовый  подход: максимальное  использование возможностей внутренней и внешней среды 

школы, культурно- исторических  традиций  региона  в развитии личности школьника; 

4.Природосообразности: образование в соответствии с природой обучающегося, его здоровьем, 

способностями, склонностями, задатками, индивидуальными особенностями восприятия; 

5.Целостности: единство развития, воспитания и обучения; 

6.Непрерывности: создание единой образовательной системы, органически объединяющей все три 

ступени образования. 

Способности  

учащихся 

             Школа  Социальное  

окружение 

            Район  

Интеллектуальные  Предметные  факультативы и 

кружки. 

Предметные  олимпиады. 

Предметные  недели. 

Международные игровые 

конкурсы «Золотое  руно», «British 

Bulldog». 

Всероссийский конкурс «Центра 

развития  одаренных детей» г 

Пермь 

Научно-практическая 

конференция :презентация лучших 

научных, исследовательских 

 Предметные  олимпиады 
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работ. 

Конкурс «Ученик  года» 

Организационные 

(управленческие) 

Работа   в Советах  класса, в 

школьном  ученическом 

самоуправлении, Совете 

старшеклассников «Семерка». 

Конкурс «Класс года» 

 День  Дублера в 

Администрации МО 

«Куйвозовское  сельское  

поселение» 

 Участие  в  работе  

районного  парламента 

 

Художественные 

Система общешкольных  

мероприятий 

Кружки :«Вдохновение», «Первые  

шаги  в  информатике», 

танцевальный  «Калинка» 

Конкурс « Ученик  года», «Класс  

года» 

 Конкурс рисунков: 

«Краски  осени»,  

Фестиваль  военной  

песни 

Фестиваль «Песня- душа 

моя» 

Внешкольное  

театральное  

объединение 

«Домашний  театр»: 

выступление  в  детском  

доме №57, библиотеке  

Калининского  района  

г.Петербурга, районном 

конкурсе   

«Рождественская  

мистерия» 

Музыкально-поэтический 

конкурс: «Души 

прекрасные порывы», 

 Акция «Я-гражданин 

России» 

Районный  карнавал, 

посвященный  Дню  

рождения  г.Всеволожска 

Спортивные Спортивные  секции по волейболу 

и баскетболу 

Соревнования  по  настольному 

теннису. 

Легкоатлетический кросс. 

Лыжный кросс 

Туристический слет 

Конкурс «Ученик года», «Класс  

года» 

Соревнования  по  

баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике, 

пионерболу, мини-

футболу. 

Лыжные  соревнования. 

Военно-спортивная  игра 

«Зарница» 

Соревнования  по 

баскетболу, волейболу. 

Лыжные  соревнования. 

Военно-спортивная  игра 

«Зарница» 

Туристический  слет 

  Творческие  

 

 

Историко-краеведческая  секция 

Общешкольные мероприятия 

Предметные  презентации 

Конкурсы «Мистер 

Куйвози» и «Мисс 

Куйвози» 

«Дорога  Жизни – 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания  через систему воспитательных 

мероприятий, изложенных в следующих документах школы: 

1.Целевая комплексная программа «Дом», « Сохрани в себе человека»; 

 2.Проект «Школа успеха»;                                                 

   Цель проекта: создание  в  школе  ситуации  успеха для  развития способностей  каждого 

ученика, условий для  его  творческой      самореализации. 

   Задачи  проекта: 

1.Организовать  образовательный  и  воспитательный процесс так,чтобы  каждый ученик  смог  

раскрыть  свои  творческие  и интеллектуальные    способности . 

2.Создать  систему  презентаций, которая  помогла  бы  ученику  самореализоваться  и  

самоутвердиться  в  наиболее значимых  для   него сферах  жизнедеятельности. 

3.Широко  использовать  для  поставленной  цели не  только   возможности  школы, но   и  ее   

социальное    окружение. 

Система  общешкольных  мероприятий  и  традиций 

Сроки 

проведения 

Мероприятия 

Сентябрь День Знаний . Общешкольная  линейка -  1сентября 

Октябрь  День  самоуправления. Поздравление  учителей-ветеранов. Праздничный 

концерт. День  Пожилого  человека. 

Ноябрь День матери. Конкурс  стихотворений, рисунков, поделок. 

Декабрь День  Конституции. Конкурс  стихотворений, рисунков, сочинений 

Новый год. Сказка для младших  школьников, развлекательные программы. 

Рождественская ярмарка 

Январь День прорыва  блокады  Ленинграда. Поздравление  ветеранов  войны.  

Праздничная программа 

Февраль  Вечер  встречи  выпускников  

День  Защитника Отечества  праздничный концерт  для  воинов. Лыжный  кросс. 

Акция «Посылка солдату»   

Март  Масленица – игры, конкурсы, песни, танцы. 

 8Марта – праздничный концерт 

 

 

 

Дорога  Славы» 

творческий  конкурс  

рисунков, сочинений, 

стихотворений. 
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Апрель КВН 

День открытых дверей 

 

Май Вахта Памяти – система  мероприятий  по  празднованию  Дня Победы 

Общешкольный туристический слёт 

Июнь Летний оздоровительный лагерь 

 

                                 

 Система  школьных  олимпиад  и  предметных  недель 

«Интеллектуальный  марафон» 

 

               Содержание  работы  Дата  

  

 Планирование  предметных  олимпиад и  предметных  недель 

сентябрь 

 

  1 этап:  Предметные  школьные олимпиады 

октябрь 

 

  Завершение 1 этапа, подведение итогов, награждение победителей, 

подготовка  к  районным   олимпиадам 

 

ноябрь 

 

 2этап:   Участие  в районных  олимпиадах., всероссийском  чемпионате, 

международных     

игровых  конкурсах  по   всем  предметам 

 Старт  предметных   недель: неделя  математики 

 

декабрь 

 

 Старт  конкурса  творческих  работ по правоведению. 

  Неделя  истории 

 

январь 

  

 Неделя  спорта. Предметная  неделя  английского  языка 

февраль 

  март 
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Предметная  неделя  по  литературе 

 

 Предметные  недели  по  информатике  и биологии 

 апрель 

 Предметная  неделя  по   музыке 

 Научная  конференция. Подведение итогов  интеллектуального  марафона 

 

 май 

                                                       

  Создание  ситуации успеха 

Награждение  учащихся грамотами и  призами  за  успехи   в  конкурсах  и  соревнованиях  на 

общешкольной  линейке. 

Информация  об  успехах  учащихся  в  школьной  печати  и на  сайте  школы. 

«Звездный  час» - итоговая  линейка  по  окончанию  учебного  года. Награждение  победителей  

конкурсов «Класс года», «Ученик года». 

Итоговая  научно-практическая  конференция  лучших  научных  рефератов, презентаций, 

исследовательских работ  учащихся. 

Премия  главы  администрации  МО «Куйвозовское  сельское  поселение» «Наши надежды» за 

успехи  в учебе, спорте, общественной жизни школы, района. 

Стипендия  Главы МО «Всеволожский район»  за  особые успехи в  учебе  и  общественной  жизни 

района 

Диагностика  результатов  проекта 

1.Анкетирование  выпускников  школы 

2.Тестирование «Личностный рост  учащихся», «Удовлетворенность  школьной  жизнью». 

3.Успехи  учащихся  после  окончания  школы.   

Ожидаемые  результаты программы духовно-нравственного развития и воспитания   

1. Победа   учащихся  в  конкурсах и соревнованиях  разного  уровня. 

2. Поступление  выпускников  школы  в колледжи и  высшие  учебные  заведения. 

3. Отсутствие  в  школе неуспевающих учащихся,  состоящих  на  учете  в  ОДН. 

4.Охват  учащихся  дополнительной  системой образования - 90% 

5. Удовлетворенность  школьной  жизнью – 90% 

Диагностика  результатов  

1.Диагностика  результатов  воспитательного процесса  осуществляется  через систему 

тестирования  и анкетирования  всех  участников воспитательного процесса: 

-  личностный рост  учащихся; 
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-  уровень воспитанности; 

-  степень  удовлетворенности  учащихся  школьной жизнью и  

родителей  школой; 

- уровень самоуправления в классе  и  школе; 

- уровень сформированности коллектива; 

2.  Личные   достижения  учащихся  в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

3. Отслеживание  устроенности  выпускников  школы, их успехи и  достижения; 

4.   Высокий уровень успеваемость  учащихся, отсутствие  «скрытого  отсева»,  отсутствие 

учащихся, состоящих  на  учете  в  ОДН 

 

 11.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель программы: формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию. 

Задачи программы: 

 ·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 ·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 ·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

 -научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 -сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 -сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 -обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 -сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 ·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 ·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Направления работы: 

    В школе осуществляется комплексный подход к реализации задач, включающий совместную ра-

боту администрации школы, медицинского персонала, педагогов и родителей. Осуществляется  

преемственность в работе общеобразовательного учреждения, детской поликлиники и 

дошкольных отделений: ежегодно в сентябре-октябре проходит методический день с 

приглашением медсестры, которая дает полную информацию о здоровье учащихся и 

воспитанников. 

анализ всей имеющейся информации в совокупности для выделения приоритетных направлений 

профилактической работе – классные руководители изучают листки здоровья, в ходе встреч с 

родителями уточняются вопросы здоровья каждого ребенка 

Соблюдаем непрерывность проведения профилактических мероприятий на протяжении всего 

периода обучения – беседы, выпуск санбюллетеней, профилактические прививки, витаминизация, 

углубленный медицинский осмотр уч-ся 

Происходит интеграция программы профилактики с образовательным и воспитательным 

процессами – дни здоровья, турслет, спортивные соревнования, пропаганда правильного питания 

(фильм об употреблении молока, фильм о питании в столовой) 

проведение мероприятий, направленных на достижение санитарно-эпидемиологического 

благополучия внутришкольной среды – лабораторные исследования, ведение журнала контроля за 

состоянием рабочих мест, кабинетов 

Соблюдается дифференцированный подход, учитывающий возрастно-половые особенности 

организма школьников; 

Проводится периодическая оценка эффективности проводимой профилактической работы 

(снижение заболеваемости, улучшение самочувствия учащихся, положительная тенденция в 

состоянии здоровья по отдельным системам, стабильность показателей, характеризующих 

здоровье). 

• Учащиеся 10-11 кл. проходят   обучение в Музее гигиены 
• -соответствует  нормам  температура, освещение, мебель, расписание 
• -организовано горячее питание. 80%обучающися охвачены горячим питанием  
• - предоставлена возможность бесплатно питаться  за счет средств областного бюджета. 

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием, посудой и мебелью 
• - обеспечение путевками работников и детей 
• - работает группа ЛФК  
• оснащение кабинетов регулируемой мебелью 
• замена осветительных приборов  

 

      Ожидаемые результаты: развитие у обучающихся чувства необходимости занятий 
физической культурой и спортом, соблюдение здорового образа жизни. 

12.Программа профессиональной ориентации обучающихся 

Цель программы: осознанный самостоятельный выбор учащимися   профиля обучения, 

профессиональное самоопределение после окончания средней   школы. 

В ходе работы по программе необходимо решать ряд задач: 
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1. Способствовать осознанию подростками собственных жизненных целей, ценностей и 
ценностей труда.  

2. Познакомить учащихся с возможными вариантами выбора образовательного маршрута.  
3. Соотнести интересы, потребности и склонности с возможностями учеников .  
4. Информировать учащихся  и их родителей о различных учебных заведениях.  
5. Способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения. 
Направления работы:  

Мероприятия Класс Сроки проведения Ответственный 

 Встречи с интересными 
людьми 

 родителями 
  выпускниками школы 

 

10-11   В течение года 

 

 

    февраль 

Классные руководители 

 Анкетирование 
 « Мой выбор профессии» 

 

 

10-11 

     

сентябрь 

 

Классный руководитель 

 Предоставлена 
возможность 
индивидуальных 
маршрутов обучения 

10 - 11    

 Экскурсии на 
предприятия  
 

10-11  Классный руководитель 

 

Ожидаемые результаты: 

• осознанный выбор профессии после окончания средней школы. 
 

13. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

     Информатизация школы вызвана необходимостью использования больших объемов 

информации во всех сферах деятельности школы, с одной стороны, и невозможностью 

формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с 

другой стороны. 

      Информатизация школы – процесс изменения содержания, методов и организационных форм 

общеобразовательной подготовки учащихся на этапе перехода школы к образованию в условиях 

расширенного доступа к информации. 

 Цели программы: 

1.      Создать условия для воспитания у учащихся информационной культуры, 

адекватной современному уровню развития информационных  технологий. 
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2.      Создать условия для широкого внедрения информационных технологий в 

учебный процесс школы. 

3.      Повысить эффективность и качество процесса обучения, посредством 

использования дополнительных и качественно новых информационных ресурсов и 

технологий. 

4.      Перейти на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных 

подразделениях школы. 

Задачи программы: 

1.   Педагогические:  

      совершенствование курса информатики  

      информационное обеспечение - поддержка учебных программ по 

образовательным областям  

2.   Исследовательские:  

      построение единого коммуникативного пространства, включающего как 

учителей, так и учащихся, занимающихся разработкой исследовательских 

программ, проектной работой.  

      развёртывание сети диагностических комплексов (педагогического, 

психологического мониторинга). 

3.   Проектно-конструкторские:  

      формирование информационного пространства школы, привлечение 

обучающихся к работе школьного сайта 

      построение развивающей творческой сферы для раскрытия потенциала детской 

одарённости. 

               Направления работы 

             1.     Проводить разнообразные внеклассные мероприятия по информатике.  

 Участие в ИКТ конкурсах: « КИТ» ноябрь 10-11 классы 
 Конкурс ПЕРМСКОГО ЦЕНТРА « Интеллект» 
 Районные олимпиады ИКТ 
 Конкурсы  мультимедийных проектов, презентаций 
 Районный конкурс компьютерной графики. 

            2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс предусматривает:  

     Проведение учителями-предметниками  уроков с применением интерактивной 

доски.  

     Использование электронных учебников по предметам школьного курса 

     Использование ЭОР на уроках.  

     Создание компьютерных тестов для контроля знаний учащихся. 
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         3. Технология открытого образования необходима для решения задач:  

      Дистанционное  обучение учащихся;  

 

Предмет Класс 

Английский  язык 

История 

10 

10-11 

Биология, химия 11 

Физика 10-11 

Обществознание 10-11 

4. Ожидаемые результаты 

Использование современных информационных технологий будет способствовать  

      Интенсификации всех уровней учебно – воспитательного процесса, 

      Многоаспектному развитию школьника, 

      Подготовке выпускников школы к жизни в условиях информационного общества 

      Активизации познавательной деятельности учащихся и осуществлению личностного – 

ориентированного обучения. 

 

14.Программа исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 Цели и задачи  

1.Выявление школьников, способных к оригинальному нестандартному решению творческих 

задач. 

2. Расширение кругозора учащихся в области отечественной и зарубежной науки и культуры, 

содействие повышению престижа и популяризации научных знаний. 

3. Активное включение учеников школы в процесс самообразования и саморазвития. 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 

знаний и эрудиции в интересующих областях науки и культуры. 

5. Привлечение учеников к исследовательской и проектной  деятельности, развитие их творческих 

способностей. 

6. Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого 

поиска и выполнении исследований и проектов. 

7. Помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

 Деятельность по реализации программы 
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   Удовлетворение профессионального спроса участников образовательного процесса на изучение 

интересующих проблем, составление программ, разработка проектов и тем исследований.  

1.  Руководство объединениями по интересам, организация индивидуальных консультаций 

промежуточного и итогового контроля в ходе научных исследований учащихся. 

 Работа школьного музея « Военной истории строки» 
 Участие в районных конкурсах по защите проектов 
 Представление проектов на ученической научно-практической конференции 

2. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях.  

3. Выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами.  

 Проведение экскурсий в школьном музее ко  Дню снятия Блокады, ко Дню Победы. 
 Проведение экскурсий в « Уголке русского быта», « Музее истории школы» 
 Подготовка и проведение «Вечера встречи выпускников» 

4. Проведение интеллектуального марафона, дискуссий, научно-практических конференций, 

участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках 

 Участие в школьном этапе олимпиад по всем предметам 
 Участие в конкурсах чтецов стихов собственного сочинения  посвященных « Дню матери», 

празднику 8 марта 
 Планирование и проведение « Богатырских игр» 
 Проведение Дня самоуправления 

5. Встречи с учеными, сотрудниками библиотек, совместные заседания школьных и студенческих 

научных обществ.  

 Поездка в Зоологический музей, музей гигиены. 
 Поездка в областную библиотеку 
 Проведение ученической конференции  

6.Редактирование и издание ученических научных сборников. 

 Издание школьной газеты « Лесновские вести» 
 Издание сборника стихов учащихся и учителей 
 Издание брошюры работ научного общества « Эврика» 

Ожидаемые результаты: 

Умение подготовить  и проводить  экскурсии, вечера, выставки, конференции, встречи  

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся  при проведении 

репетиций и мероприятий 

 применение полученных  знаний учащимися при  проведении исследований 

Умение представлять и защищать  полученные результаты исследований и проектной 

деятельности  на заседаниях секций, конференциях,  

Активное участие в  интеллектуальном марафоне, предметных неделях и др. внеклассных 

мероприятиях  

Умение  готовить и проводить  лекции, выступления на заседаниях секций 

Осознанный выбор профильного маршрута обучения, а в дальнейшем и профессии 

15.Программа социальной деятельности обучающихся 
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     Цель программы: содействовать формированию у учащихся социально позитивных потребностей и 

установок построения своей жизнедеятельности, развитию и раскрытию индивидуальности школьников, 

их духовно-нраветвенного и творческого потенциалов, устранению негативных явлений в поведении и 

отношении детей с окружающими. 

         Задачи, решаемые в ходе реализации программы: 

•проводить диагностическое исследование учащихся  с целью выявления внутреннего потенциала, 

интересов и склонностей детей, уровня сформированности их нравственных качеств, гражданской 

позиции; 

•создавать условия для успешной самореализации личности ребенка и повышения его самооценки; 

•формировать у учащихся положительную мотивацию к обучению и участию в делах класса и 

школы; 

•создавать условия для вовлечения детей  в общественно-полезную деятельность, создание 

социальных проектов; 

•оказать социально-психологическую помощь детям в решении наиболее актуальных и сложных 

проблем в их жизнедеятельности; обеспечить педагогическую поддержку учащихся в самопознании; 

•проводить мероприятия по воспитанию у учащихся здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным для здоровья привычкам: курению, токсикомании, употреблению алкоголя и 

наркотических веществ; 

 Деятельность по реализации программы 

 Забота  о  ветеранах  Великой  Отечественной  войны 
 Благоустройство  пришкольной территории 
 Акция  «Чистые  озера. 
 Альбом  «Наши  учителя» 
 Акция « Благотворительность и волонтёрство» 

• диагностика интересов детей, включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами;  ( анкетирование, наблюдения) 

• организация каникулярного отдыха учащихся; 

1. Выезды в « Русский музей» 

2. Театры  г. Санкт-Петербург 

3. Организация экскурсий по  историческим местам Ленинградской области и г. Санкт-

Петербурга 

4. Проведение соревнований по футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу. 

• подготовка и проведение тематических классных часов, бесед, экскурсий; родительских 

собраний; 

• оказание помощи учащимся в решении вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних; 

 Основные направления деятельности и формы работы. 

Диагностика учащихся, процесса и условий их развития: 
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•анкетирование и тестирование учащихся;  

•изучение положения ребенка в семье, классе и школе;  

•определение круга общения подростка. 

Ожидаемые результаты 

Формирование у учащихся навыков контроля своей деятельности, оценки ее результатов, развитие и 

раскрытие индивидуальности учащихся, их духовно-нравственного и творческого потенциалов;  

 

6.Службы сопровождения. Психологическое сопровождение. 
Основную работу по оказанию психологической поддержки ребенку в  школе ведет 

педагог-психолог,социальный педагог, классные руководители. 
К основным направлениям психологического сопровождения следует отнести 
Преодоление затруднений в учебе: 

 Консультационная помощь всем участникам образовательного процесса в 
преодолении     проблем в  обучении 

 Профилактическая работа и актуальная помощь. 
Решение проблем личностного  развития: 
 Помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем 

индивидуального развития 
 Совместно с социальным  педагогом комплексное психолого-педагогическое и  

медико-социального сопровождения учащихся с целью создания условий для  их 
наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ. 
Используется всесторонний мониторинг, который позволяет получить данные о 

характере и динамике психологического развития, о личностных  особенностях ребенка, о 
состоянии его здоровья и социального благополучия ( методика самооценка САН-
самочуствие. Активность, настроение, «роза  отношений», опросчик Кэттела, рисуночные 
тесты, беседа, включенное наблюдение, контроль процесса обучения и др. 

 Социальное сопровождение 
Осуществляется педагогами школы и социальным педагогом; 
Значительную роль играют заместители директора по воспитательной работе,  

вовлекающие трудных детей в позитивную социальную значительную деятельность. 
Современная общественная ситуация с трудно разрешающими  противоречиями, 

снижающими ценность жизни, современная культура как  общественный 
нормотворческий компонент  общества, новые социальные  отношения, возникающие в 
обществе и другие аспекты современной жизни требуют социального сопровождения 
ребенка. 

Основные направления деятельности: 
 Выявления детей; «группы риска»; 
 Психолого-педагогический мониторинг учащихся; 
 Специальное сопровождение детей «группы риска»; 
 Помощь в профориентации и выборе индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
 

 

1.ПРИЛОЖЕНИЕ 

4.1. Образовательная программа для социально-гуманитарного профиля 
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Целевое назначение 

Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающего 
дополнительную (профильную) подготовку обучающихся по предметам социально-
гуманитарного профиля предназначена: 

1. Создать условия, способствующие достижению старшеклассниками: 
- уровня допрофессиональной компетентности в избранных предметах; 
- уровня общекультурной компетентности в области социально-гуманитарных 

дисциплин. 
2. Создать условия для раскрытия способностей учащихся к самореализации и 

адаптации в социальной среде. 
3. Обеспечить условия для проявления установленных социально-ценностных, 

нравственных ориентиров, готовности к созидательной деятельности. 

Адресность образовательной программы 

Данная образовательная программа адресована учащимся 15-17 лет, ориентирована 
на учащихся 1-4 групп здоровья, предполагает определенную степень готовности к ее 
освоению, которая определяется, исходя из учета: 

- сложившегося у ученика интереса к социально-гуманитарным дисциплинам; 
- наличия учебных или творческих достижений, подтверждающих успешность 
- индивидуального образовательного маршрута 
- достижение учащимися уровня функциональной грамотности. 

Для освоения данной образовательной программы принимаются выпускники 9-х 
классов, ранее обучавшиеся и успешно освоившие: 

- общеобразовательную программу основного общего образования,  
Прием учащихся в 10-е классы осуществляется на вакантные места в заявительном 

порядке. 

Организационно-педагогические условия 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 10-11 
классах не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не 
менее 30 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Предусмотрена 6-дневная учебная 
неделя. Первый урок начинается в 9-00. Наполняемость классов от 12-15 человек. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система с 
элементами лекционно-семинарской. Для обучения старшеклассников организуется 
система консультативной поддержки, спецкурсов, совместная работа с ВУЗами, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий. 

Образовательные технологии, используемые в 10-11 классе: 
- Развивающее обучение; 
- Проектные методы; 
- Здоровьесберегающие технологии; 
- Проблемное обучение; 
- Технология развития критического мышления; 
- Педагогические мастерские; 
- Информационно-коммуникационные технологии; 
- Зачетная система обучения; 
- Исследовательские методы. 

Система работы Отделения дополнительного образования позволяет решать 
проблемы всестороннего развития личности. 

Традиционными формами внеучебной работы являются: 
- проведение предметных олимпиад; 
- деятельность научного лицейского общества; 
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- организация научно-практической конференции «Эврика»; 
- проведение интеллектуальных игр. 

Важнейшим компонентом профильного образования является работа социально-
психологической службы, основные задачи которой связаны: 

- с предупреждением перегрузки учащихся; 
- с обеспечением благоприятного валеологического режима; 
- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

способностей в избранной профильной области; 
- с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем.7 

Программа поддержки и сопровождения старшеклассников предполагает 
диагностические исследования: 

Что изучается: 
1) 1 Социальная 1 раз в год  

a) состав семьи 
b) материальное положение  
c) наличие условий для выполнения домашних заданий 

2) Медицинская 1 раз в год  
a) показатели физического здоровья 

3) Психологическая 2 раза в год  
a) индивидуально-личностные особенности  
b) особенности познавательной и эмоциональной сфер  
c) поведенческие особенности  
d) эмоциональная комфортность 

4) Педагогическая 1 раз в четверть  
a) предметные и личностные достижения  
b) затруднения в образовательных областях  
c) общая культура учащихся  

5) Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы среднего 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку 
обучающихся по предметам социально-гуманитарного профиля используются следующие 
основные формы текущей и промежуточной аттестации учащихся: 

 контрольная работа; зачеты, 
 собеседования; 
 рейтинговые проверочные работы; 
 олимпиады, творческие работы; 
 доклады учащихся и на конференциях, конкурсах; 
 рефераты; 
 защита проектов, собственных исследований;  
 аннотация по книге; 
 экзамен. 

Периодичность промежуточной аттестации старшеклассников 10-11 классов - 1 раз 
в полугодие. На промежуточную аттестацию выносится не более трех предметов. Порядок 
промежуточной аттестации определяется педагогическим советом. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 тестирование; 
 защита рефератов, исследовательских работ; 
 зачет; 
 контрольная работа. 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме данную образовательную 
программу, переводятся в следующий класс. По решению педагогического совета в 
следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам года 
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академическую задолженность по одному предмету, с обязательной ликвидацией 
задолженности до начала следующего учебного года. 

Разрешается освобождение от промежуточной аттестации учащихся: 
- имеющих отличные оценки по всем предметам учебного года; 
- призеров областных и районных предметных олимпиад, конкурсов; 
- прошедших или направляющихся на санаторное лечение в течение учебного года. 

Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования, 
обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля завершается итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 
аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии с Положением об 
итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации и  

Ожидаемые результаты освоения общеобразовательной программы среднего  
общего образования, обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля (10-11 классы) 
В результате освоения данной общеобразовательной программы предполагается: 

- освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 
- образования по непрофильным предметам; 
- сформированность общеучебных знаний и навыков в объеме данного возраста.  

Выполнение требований образовательного стандарта предполагает достижение 
выпускниками школы уровня компетентности: 

- Допрофессиональная компетентность означает готовность выпускников к 
осознанному выбору дальнейшей профессии . 

- Общекультурная компетентность учащихся предполагает общекультурный уровень 
образованности выпускников в областях социально-гуманитарных знаний. 
Выпускник школы  имеет устойчивую мотивацию к разнообразной деятельности, 

владеет первоначальным опытом участия в учебно-исследовательской деятельности в 
рамках научного лицейского общества, способен продолжать обучение в учреждениях 
высшего профессионального образования социально-гуманитарного профиля. 

Выпускники школы способны к выбору способов и путей личностной 
самореализации, владеют умениями социальной коммуникации: 
- умения социального взаимодействия: 

1. ориентироваться в новом коллективе; 
2. способность конструктивно решать конфликт; 
3. внимательное отношение к людям; 
4. умение отстаивать свою точку зрения 

- умения саморегуляции: 
1. уважать себя как личность; 
2. четко ориентироваться в ситуации; 
3. реально оценивать свои возможности; 
4. перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми задачами 
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4.2 Образовательная программа для физико-математического профиля 
Для современного этапа развития и обновления школы России углубление физико-

математических знаний является актуальным. Это объясняется прежде всего их 
значимостью для молодого поколения в период реальных экономических 
преобразований в стране, необходимостью обновления производства, его 
технического перевооружения, введения новых технологий, развития мирового 
информационного пространства. Актуальность достижения школьниками высокого 
уровня знаний по математике и  физике, информатике обусловлена также переходом 
всего мирового сообщества к жизни в «информационном обществе», в котором на первый 
план выходит овладение каждым его членом компьютерной компетенцией и умением 
ориентироваться в существующих и вновь появляющихся компьютерных технологиях. 

Образованный член такого общества должен 
* понимать различные формы и способы представления данных в вербальной, 

графической и числовой формах; 
* уметь пользоваться различными источниками информации; 
* уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с различных точек 

зрения; 
* уметь пользоваться техниками анализа статистической информации;  
* уметь   ставить   и   решать  задачи   по   совершенствованию   имеющихся 

производственных технологий. 
Неоспоримо поэтому, что невозможно стать современным работником в 

информационном обществе без прочных знаний в области математики, физики и без 
подготовки в области информатики - интегративного звена в образовательном 
процессе. 

Но современное общество нуждается не только в хороших исполнителях, 
вооруженных знаниями самых современных информационных технологий, но и в 
творцах - людях, ведущих человечество к прогрессу, умеющих видеть новые задачи и 
решать их. Особые надежды в этом плане всегда связывали с одаренными детьми, 
способными продолжить обучение в вузах и посвятить свою жизнь 
исследовательской, созидательной работе. Именно школьный курс математики, и 
физики, а также информатики дает возможность развить природные способности, 
заметить и развить основные качества личности, характеризующие современного 
исследователя, привить интерес и вкус к научной исследовательской работе. 

Особая роль в формировании исследовательских умений принадлежит 
математике и физике. Изучая эти учебные дисциплины, школьники  овладевают 
умением видеть учебные проблемы, формировать гипотезы, искать варианты решений, 
применяя при этом свои знания в новых, необычных условиях, оценивают 
эффективность работы, анализируют собственные действия, пытаются искать и 
находить способы самосовершенствования и саморазвития. Однако и процесс научного 
исследования характеризуется именно этими этапами. 

Многое для формирования исследовательской направленности личности ребенка 
традиционно дает само содержание предметов – физики, информатики и математики. 
Содержание обучения является важнейшим структурным элементом модели 
физико-математического профиля в МОУ «СОШ «Лесновский ЦО». В программах по 
математике и физике используются межпредметные связи, учитывается 
необходимость формирования у учеников опыта творческой и исследовательской 
деятельности. 

Физико-математическая линия школы образования определяется двумя 
основными направлениями: 

1. раскрытие содержания математики и физики на профильном уровне  
изучения, специфики этих наук как вида человеческой деятельности; 

2. освещение    взаимосвязи   науки    с    развитием   общества    и   его 
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глобальными проблемами. 
Целевое назначение программы по математике для группы учащихся 10-го класса 

представляет собой следующее: 
1. овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; 

2. интеллектуальное     развитие     учеников,     формирование     качеств 
мышления, характерных для математической деятельности; 

3. формирование  представлений об  идеях и методах математики,  о 
математике как форме описания и методе познания действительности; 

4. формирование      представлений      о      математике      как      части 
общечеловеческой культуры. 
Наряду с решением вышеперечисленных задач изучение математики в 10-х классах 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие у 
учеников математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 
образом связанные с математикой, подготовкой к обучению в вузе. 

Программа профильного изучения математики адресована ученикам 10-11 классов, 
проявляющим способности и интерес к изучению предмета, ориентирующимся на 
продолжение образования и последующую профессиональную деятельность, 
требующую высокой математической подготовки. 

Программа  изучения физики включает в себя все вопросы основного курса 
физики и наиболее важные вопросы программы профильного изучения физики.  
Обучение в классах ведется с группой учащихся 10-го класса.  На этой ступени  
предусматривается углубление по традиционным темам курса физики и изучение учебного 
материала, выходящего за рамки программы для общеобразовательных классов по 
предмету, ознакомление с более широким кругом технико-технологических приложений 
изученных теорий, решение большего числа задач повышенной трудности и выполнение 
творческих заданий для применения полученных знаний. 

Целевое назначение программы по физике для 10-11-х классов следующее: 
 овладение конкретными физическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное  развитие  учеников,  ознакомление  с  основными 
направлениями научно-технического прогресса; 

 формирование представлений о применениях физических явлений на 
практике,   о   роли   физики   в   решении   технико-экономических   и 
экологических проблем; 

 формирование    научного    мировоззрения    учеников    в    оценке 
окружающих физических явлений; 

 формирование представлений о физике как части общечеловеческой 
культуры. 
Скорректированная программа профильного изучения физики адресована тем 

ученикам 10-х классов, которые проявляют интерес к предмету, ориентируются на 
продолжение образования и профессиональную деятельность, требующую высокого 
уровня знаний физики. 

 
 

1. Характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

ОП физико-математического профиля адресована школьникам 10-11 классов 
(возраст 16-18 лет). Программа ориентирована на учеников 1 - 2  групп здоровья и 
предполагает определенную степень готовности к ее освоению исходя из учета 
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 сложившегося у ученика интереса к физике и математике в целом к 
образовательным областям  «Математика». 

 наличия     специальных     способностей     (логико-пространственное 
мышление,    владение    практическими    приемами    геометрических 
измерений, построений, чтения информации в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, понимание вероятностного характера случайных событий, 
составление алгоритмов и т.д.), учебных и творческих достижений 
учеников   в   профильной   области,   подтвержденных   результатами 
олимпиад различного уровня, конкурсов, творческими работами и 
публикациями; 

 оценок по профильным предметам не ниже «4». 
 Для освоения данной образовательной программы формируются классы физико-

математической направленности из выпускников 9-х классов, выразивших желание 
обучаться в классах данного профиля. 
С требованиями к поступлению в физико-математические  группы 10-го класса 

обучающиеся и их родители знакомятся не позднее 1 апреля текущего года. 

2. Обязательный результат 

Образовательный стандарт предусматривает 
 овладение профильным предметом (физика, математика) на уровне 

методологической компетентности (готовность к самостоятельному 
исследованию  проблем  как  теоретического,   так  и  практического 
характера: ориентация в методологических основах образовательной 
области «Математика» и предметной области «Физика» оценочная 
деятельность   -   умение   вычленить   главное,   выявить   адресную 
направленность, произвести оценку информации    с разных точек зрения,   
сделать   корректировку   собственной   позиции;   владение методами научного 
познания; владение навыками учебного труда; подготовленность  к 
продуктивной  творческой     исследовательской деятельности в области 
математики и физики); 

 понимание     особенностей     избранной     профессии;      оценочное соотношение     
профессиональных     намерений     и     собственных возможностей; 
подготовленность в предмете   и предметной области, 
необходимой    для    получения    профессионального    образования; владение 
методами учебного труда); 

 овладение   остальными   предметами   учебного   плана   на   уровне 
общекультурной     компетентности     в     рамках     Государственного 
образовательного стандарта. 
Образовательный стандарт для старшей школы обеспечивает повышенный уровень 

образованности благодаря допрофессиональной и методологической компетентности, 
что дает возможность овладеть над предметными знаниями и умениями, необходимыми 
для научно-исследовательской деятельности в физико-математической  профильной 
области: 

 знания о методах познания и структуре различных видов деятельности; 
 умения    практического    характера    (библиографическая    работа, 

конспектирование,   реферирование   и   т.д.),   построение   вариантов 
планов  действия,  рефлексия  своей  деятельности  и  отношений  с 
людьми;    построение    объяснений    в    зависимости    от   адресной 
направленности, осознание видов связи, контроль за логикой своей и 
чужой речи и т.д.; организационные умения. 
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3.Ожидаемый результат 

Ожидаемый результат овладения профильной ОП физико-
математического  профиля выражается в  

достижении обучающимися уровня образованности, отвечающего требованиям 
образовательного стандарта,   

успешности при  сдаче ЕГЭ по математике, физике,информатике и ИКТ 
 поступление  в технические вузы и соответствие  требованиям, 

предъявляемым студентам данного вуза. В дальнейшем полученные знания, умения и 
навыки будут способствовать успешной профессиональной деятельности, достижению 
значительных успехов в творческой активной деятельности, самореализации. 

4.3 Образовательная программа для химико-биологического профиля. 

1. Общая характеристика образовательной программы. Цели и ценности. 

Химия, биология, являясь частью естественнонаучного образования, вносят 
существенный вклад в научное понимание мира, а также играют большую роль в 
системе среднего общего образования, так как выходят на более высокий уровень 
образованности в формировании общей культуры, воспитании творческой личности, 
осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. 

Социальный заказ общества школе  состоит в том, что предъявляются 
требования к повышению экологической и валеологической направленности 
естественнонаучного образования, к повышению компетентности школьников. 

В обучении мы должны исходить из того, что химико-биологическая грамотность 
становится социально необходимой, поскольку основной объект — жизнь, а сейчас остро 
стоят вопросы: как выжить, как общаться с природой, чтобы не нанести ей вреда, проявлять 
заботу не только о себе, но и об окружающей среде, как остановить техногенное наступление 
на среду обитания, грозящей ей разрушением. 

Достижения естественнонаучных дисциплин свидетельствует о том, что они 
становятся лидерами и занимают ключевые позиции в медицине, здравоохранении, 
гигиене, охране окружающей среды, обеспечения населения продуктами питания, 
лекарственными препаратами. 

В школьном естественнонаучном образовании ученик поставлен в центр учебного 
процесса. Внимание акцентируется на развитие ученика, формирование его 
мотивационной сферы, независимого типа мышления. 

Дифференциация в обучении открывает перед учащимися возможности выбора 
профиля обучения, а вместе с ним и уровня теоретической и практической подготовки. 
Однако при всем разнообразии видов дифференциации в обучении цели обучения 
естественнонаучных дисциплин едины и отвечают общим целям современной школы. 
Изучение естественнонаучного блока предметов должно способствовать формированию у 
учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию 
нравственности, основ гуманистических отношений, готовности к труду. 

Все естественные науки вносят вклад в понимание современной научной картины 
мира; изучают природу, обеспечивают человека знаниями для практической деятельности, 
развития материального производства. Отражение в преподавании этого аспекта науки 
создает основу для политехнического образования школьников, подготовки их к труду, 
существенно повышает воспитательный потенциал предмета. 

Важное место в обучении занимает эксперимент в его доступных для каждой 
возрастной группы учащихся формах. Эксперимент применяется для добывания 
школьниками новых знаний, постановки перед ними познавательных проблем. Решение их с 
использованием эксперимента ставит учащихся в положение исследователей, что, как 
показывает практика, оказывает положительное влияние на мотивацию изучения 
естественнонаучных дисциплин. Общей для данных дисциплин выступает задача развития 
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учащихся. С каким бы теоретическим дополнением ни изучался предмет, нарастание 
самостоятельной поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, ведущих от 
воспроизводящей деятельности к творческой, должно стать непреложным принципом 
построения занятий. 

Наряду с установкой на развитие индивидуальных склонностей учащихся 
широкое распространение находят формы организации коллективной учебной деятельности 
и взаимопомощи школьников, а также особое место уделяется проектной деятельности 
учащихся. 
ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ И 
ЗАДАЧ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БИОЛОГИЯ. Как   учебный   курс   биология   нацелена   на   формирование   
биологически   и   экологически грамотной свободной личности, которая: 

 понимает значение жизни как наивысшей ценности, строит свои отношения с 
природой на основе уважения к жизни, человеку и окружающей среде - земной и 
космической; 

 обладает     эволюционным,     типологическим,     экологическим     стилями     
мышления, экологической культурой; 

 ориентируется в биологической и пограничных с ней областях познания мира; 
 обладает знаниями методов, теорий, концепций, моделей, стилей мышления, 

областей практического     применения     биологических     закономерностей,     
необходимых     для плодотворной   деятельности   в   любой   области   материальной   
и   духовной   культуры, экологизации производства, ведения здорового образа 
жизни. 

ХИМИЯ. Учебный процесс строится в соответствии с интересами учащихся и 
творческим потенциалом учителя. Изучение химии в школе - основа для 
формирования ряда мировоззренческих идей: 

 о материальном единстве окружающего мира; 
 об обусловленности свойств веществ их составом и строением; 
 о познаваемости химических явлений.  

Изучение химии ориентировано на перспективу развития общества, призвано 
обеспечить: 

 развитие   личности    обучающихся:    их    памяти,    наблюдательности,    
способности    к вербальному  выражению  результатов   наблюдений,   
ассоциативного  и  аналитического мышления, аккуратности и собранности; 

 формирование системы химических знаний (важнейших фактов, понятий, законов, 
теорий и языка науки) как компонентов естественнонаучной картины мира; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 
химии, формирование у них отношений к химии как к возможной области будущей 
практической деятельности; 

 формирование грамотного поведения и навыков безопасного общения с 
веществами в повседневной жизни. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К основным дидактическим положениям, регламентирующим естественнонаучное 

образование, можно отнести принципы: 
 научности,  
 фундаментальности,  
 доступности, 
 мотивированности научного образования,  
 генерации знаний, 
 непрерывности естественнонаучного образования, 
 завершенности естественнонаучного образования в основной школе, 
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  вариативности (дифференцированности) образования,  
 гуманизации и гуманитарности образования,  
 историчности, 
 стандартизации образования,  
 целостности образования. 

2.  Характеристика учащихся, к которым адресована программа. 

ОП химико-биологического профиля адресована школьникам 10-11 классов 
(возраст 16-18 лет). 

Программа предполагает определенную степень готовности к ее освоению исходя из 
учета: 

 сложившегося у ученика интереса к предметной области;  
 имеющегося запаса базовых знаний в избранной предметной области;  
 устойчивой положительной мотивации учения;  
 оценок по профильным предметам не ниже «4». 

3.      Обязательный результат. 

 Овладение   профильным   предметом   на   уровне   методологической   
компетентности,   готовности   к   самостоятельному   исследованию   проблем   как   
теоретического,   так   и практического   характера:   ориентация   в   
методологических   основах   образовательной области «Естествознание» и 
предметных областях «Химия», «Биология». 

 Понимание учащимися химико-биологических явлений в окружающем мире. 
 Формирование и умение организовывать свой учебный труд, пользоваться 

учебником, справочным материалом, соблюдать правила работы в классе, 
коллективе, на рабочем месте. 

 Формирование и умение сравнивать, вычленять в изученном существенное; 
устанавливать причинно-следственные связи; делать обобщения, связно и 
доказательно излагать учебный материал, самостоятельно применять, пополнять и 
систематизировать знания. 

 Умение научно объяснять явления природы, наблюдаемые в повседневной жизни. 
 Обладание   экологической    грамотностью   (знание,    понимание,    соблюдение   

правил экологического поведения). 
 Выполнение   учащимися   требований   Федерального   образовательного   стандарта,   

т.е. достижение учащимися уровня образованности  «социальная  
компетентность» ( такие качества   личности,   которые   характеризуют   
способность   решать   задачи   различного характера      в      познавательной,      
ценностно-ориентационной,      коммуникативной      и преобразовательной 
деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт). 

 Владение  способами  оценочной  деятельности  —  умение  вычленять  главное,   
выявить адресную направленность, произвести оценку информации с разных точек 
зрения, сделать корректировку собственной позиции. 

 Обладание допрофессиональной компетентностью (готовностью к осознанному 
выбору профессии и получению соответствующего профессионального образования). 

 Овладение   остальными   предметами   учебного   плана   -   на   уровне   
общекультурной компетентности в рамках Государственного образовательного 
стандарта. 

4. Ожидаемый результат 

 Выпускники  профильных классов   должны   получить   завершенное   
естественнонаучное   образование, необходимое   для   жизни,    выбора   пути    
продолжения   образования,    связанного   с естественнонаучными дисциплинами в 
целях профессионального самоопределения. 
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 Компетентность школьника, его социокультурная ориентация,  предполагает 
развитие креативности. 

 По окончанию 11 -го класса предполагается достижение учащимися уровня 
образованности, соответствующего уровню методологической компетентности в 
профильных предметных областях знаний, который позволит учащимся успешно 
сдать ЕГЭ; уровня допрофессиональной    компетентности    в    выбранной    
области,    который    обеспечит социальный выбор профессии, успешность в 
профессиональной деятельности, получение социально значимых достижений в 
творческой активной деятельности, способствовавшей формированию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

5.Организационно-педагогические условия 

МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» работает в условиях 6-ти дневной недели.. Всего 1 
группа с химико-биологическим профилем. Начало занятий в 9:00 . Продолжительность 
урока - 45 минут. Обучение проводится в режиме полугодий: 

Продолжительность учебного года - 34 недели, каникулярное время - 30 календарных 
дней в течение учебного года, в летнее время согласно нормативным требованиям. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная система. Кроме 
нее используется школьные лекции разного вида (проблемные, лекции- пресс-конференции, 
лекции-диалог и т.д.). семинары, нестандартные формы уроков (викторины, исследования, 
симпозиумы, лабораторные и практические работы). 

6.Итоговый контроль. 

Итоговый контроль за полугодия представлен следующими формами: 
• контрольные работы; 
• творческие работы; 
• зачетные работы; 
• защита реферата, тестовая работа, творческий отчет. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативно-правовой базой, с 
которой обучающиеся и их родители знакомятся заранее. 

Лица, освоившие в полном объеме ОП, переводятся в следующий класс. В 
следующий класс могут быть переведены обучающиеся 10-х классов, имеющие 
академическую задолженность по 1 предмету (не входящему в профильные) - условный 
перевод. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 
родителей или лиц, их заменяющих. 

Лицам, имеющим задолженность неудовлетворительные оценки по профильным 
предметам, предлагается изменение ОМ. 
 

7. Дополнительные образовательные услуги. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на основе 
поступивших образовательных запросов. 

Бесплатные образовательные услуги представлены в форме кружков, которые 
реализуются через дополнительное образование детей: 

В 10 классе учащиеся овладевают знаниями компьютерной грамотности на уроках 
информатики, что немаловажно в расширении информационного пространства школьников. 

8. Изменение образовательного маршрута. 

Образовательная программа учитывает потребности обучающихся и их родителей 
(интересы, планы), а также возможность школьников (уровень готовности к освоению 
программы, состояние здоровья). В школе выработана процедура, позволяющая 
оптимизировать выбор образовательного маршрута. Основаниями для выбора 
образовательного маршрута являются 
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 жизненные планы обучающихся; 
 достижение школьниками уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному ОМ; 
 успехи в творческой, социальной ; 
 состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора ОМ: 
1. информация для школьников и их родителей о возможности выбора; 
2. анализ жизненных планов обучающихся; 
3. психологическое сопровождение,  позволяющее оценить качества личности и 

осуществить корректировку жизненных планов; 
4. индивидуальные консультации; 
5. педагогическая диагностика уровня обученности; 
6. анализ творческих и социальных достижений; 
7. анализ состояния здоровья и его динамики; 
8. собрания для учеников и родителей по процедуре окончания учебного года и выбора 

ОМ; 
Основаниями для перехода с ОП профильного уровня на базовую являются: 

 наличие трудностей в реализации данного ОМ, которые не поддаются коррекции; 
 изменения жизненных планов школьника; 
 желание ребенка и родителей. 

Процедура изменения образовательного маршрута: 
1. Выявление обучающихся с проблемами в реализации ОМ. 
2. Диагностика причин, коррекционная работа. 
3. Совещание по анализу результатов коррекционной деятельности. Выработка 

рекомендаций по изменению ОМ. 
4. Собеседование с обучающимся и его родителями с предложением об изменении ОМ. 
5. Изменение ОМ при согласии ученика и родителей (на основании приказа директора). 
6. Продолжение коррекционной работы при несогласии изменить ОМ. 

9. Педагогические технологии. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию ОП профильного 
изучения отдельных предметов являются: 

 технология проблемно-модульного обучения; 
 технология исследовательской деятельности; 
 личностно-ориентированное обучение. 

Кроме них,  
 интерактивное обучение; 
 обучение в сотрудничестве (метод проектов); 
 здоровьесберегающие технологии; 
 личностно ориентированное обучение; 
 психолого-педагогическая диагностика; 
 исследовательские методы; 
 новые информационные технологии;  
 игровые технологии; 
 технологии уровневой дифференциации; 
 технологии индивидуализации обучения; 
 технологии мастерских ; 

Общей чертой используемых технологий обучения является ориентация на развитие 
самостоятельности, критического мышления, исследовательских умений в теоретической и 
практико-ориентированной деятельности, умение участвовать в коллективном поиске, 
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты самостоятельно 
выполненных творческих работ, потребности в самообразовании. 
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10. Диагностика достижений обучающихся. 

Цель: отслеживание успешности продвижения по ОМ, функционирования 
здоровьесберегающей среды, формирования навыков самоконтроля, саморазвития. 

1. Диагност - учитель. 
Методы   деятельности:    контрольные   работы,    срезовые   работы,  

диагностические   работы, тестирование, экзаменационные испытания, реферирование, 
собеседование. 

Цель: выяснение    уровня сформированности знаний, умений,  навыков; развитие 
личностных ориентиров в обучении.                                                                                                                             

2. Диагност - ученик. 
Методы деятельности: самооценка через анализ учебных достижений, 

коммуникативных умений, интересов и способов удовлетворения образовательных запросов 
Цель: оценка способностей и возможностей, выявление своего места в 

образовательном пространстве. 
3. Диагност - психолог. 

Методы деятельности: оценка уровня интеллекта, памяти. Внимания, 
предпочтительных способов деятельности, системы взаимоотношений с окружающими, 
развития навыков самоконтроля, самодиагностики через тестирование, анкетирование, 
собеседование. 

Цель: определение соответствия содержания образования психолого-
физиологическим особенностям обучающихся и их социализации в условиях быстро 
меняющегося мира. 

4. Диагност - администрация. 
Методы деятельности: анкетирование, тестирование, собеседование. 
Цель: определение социальной роли школьника, его отношения к ОУ, учителям, 

одноклассникам, выявление принципов жизненной позиции. 

10.  Формы учета и контроля достижений обучающихся. 

При осуществлении профильного изучения отдельных предметов немаловажен 
вопрос о формах учета и контроля достижений школьников. 

Это контрольные работы разного уровня, содержание которых разрабатывается как 
учителем, так и предметными кафедрами, совместными усилиями учителей. В системе 
проводятся зачеты (выборочные, фронтальные), лабораторные и практические занятия, 
рейтинговые проверочные работы в виде тестирования. 

Учащиеся участвуют в школьных, районных, областных олимпиадах. Практикуются 
такие формы отчета об усвоении учебного материала, как творческие отчеты, выступления с 
докладами, сообщениями, защитой реферата, а также презентация своей проектной 
деятельности на УНО. 

11. Психолого-валеологическое сопровождение образовательного процесса в группах 

химико-биологического профиля. 

Цели и задачи: создание условий для социальной компетентности и социальной 
зрелости.  

Работа психолога 
 Выявление уровня личностной зрелости и осознанности в выборе ОМ. 
 Наблюдение за адаптацией обучающихся в условиях углубленного изучения 

отдельных предметов. 
 Проведение занятий по развитию внимания, памяти, логики. 
 Диагностика мотивации на обучение. 

Работа социального педагога 
 Оказание   социальной   помощи   семье   (работа   с   многодетными,   

малообеспеченными   и проблемными семьями). 
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 Выявление детей с отклонениями в поведении. 
Работа медицинской службы 

 Определение групп здоровья. 
 Составление валеологической карты обучающегося. 

Работа классных руководителей и учителей 
 Выявление знаний, умений, навыков, полученных в 9-х кл. 
 Дальнейшее    формирование    образовательного    пространства  обучающихся    с    

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
 Проведение внеклассной работы, направленной на развитие обучающихся. 
 Работа в творческих кружках, секциях, клубах. 
 Диагностика физического развития. 
 Развитие навыков учебного труда. 

Для родителей 
 Анкетирование с целью выявления преобладающего стиля воспитания в семье, 

перспектив жизненного выбора обучающихся. 
 Проведение родительского лектория. 
 Участие родителей во внеклассной работе. 
 Беседы и индивидуальные консультации об особенностях психофизического 

развития детей. 
Формы контроля 

 Контроль за формированием  10-х классов по желанию родителей. 
 Контроль за выполнением программ, наличием индивидуального подхода. 
 Индивидуальный контроль в работе с детьми группы риска и обучающимися на 

дому. 
 Входная и выходная диагностика обученности, памяти, внимания, мышления. 
 Контроль за адаптацией к условиям профильного обучения. 
 Контроль за соответствием учебных программ и планов возрастным особенностям 

школьников.                                           
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