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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования  - 

это программа действий всех участников образовательных отношений по 

достижению запланированных данной программой результатов. 

ООП СОО разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 413 (редакция от 

29.06.2017 г.) «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г. 

№ 24480) с изменениями и дополнениями 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. (с изменениями 

и дополнениями от 24.12.2015 г. № 81) 

 Устав ЧОУ Православная школа имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского  

 Примерная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

 Стандарт православного компонента общего образования 

(утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 27 июля 2011 г., анализом деятельности 

образовательного учреждения, с изменениями 2015 г.)  

      Православная школа – Частное общеобразовательное 

учреждение, по типу – общеобразовательная организация.   

Учредитель Школы – Местная религиозная организация 

православный Приход Воскресенского собора г. Тутаева Рыбинской 

Епархии Русской Православной Церкви, ОГРН № 1027600005366 от 

28.11.2002 г.  

Школа реализует социальный заказ граждан, ориентированных на 

развитие и воспитание своих детей на основах ценностей 

православной культуры.  
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В соответствии с Уставом выделяются следующие особенности, 

характерные для Православной школы г. Тутаева: 

1) Основной целью деятельности Школы является:  

- образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования; образовательным программам православного 

компонента общего образования, а также воспитание учащихся в 

духе христианской нравственности и традиций Русской 

Православной Церкви. 

- осуществление обучения и воспитания обучающихся в интересах 

общества, семьи, личности, государства, Русской Православной 

Церкви, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего положительного  развития 

обучающихся. 

2) В структуру административного управления школы включена 

должность духовного попечителя (духовника), с целью 

осуществления духовного руководства процессом духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

3) Календарный график, отражающий учебные и не учебные дни,  

составляется ежегодно с учетом православного церковного 

календаря. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов; 

 - для определения  сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной  деятельности. 

Администрации: 

-  для координации деятельности педагогического коллектива  по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП СОО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного 

процесса, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования формируется  с учетом: 

Государственного заказа: 
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- создание равных условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно – 

активной, функционально – грамотной, устойчиво развитой 

личности. 

Социального заказа: 

- организация образовательного процесса в безопасных и 

комфортных условиях; 

- обеспечение реализации православного компонента образования и 

духовно – нравственного воспитания; 

- обеспечение качества  образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для  

удовлетворения интересов и развития разнообразных  способностей 

детей; 

 - воспитание ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью  и формированию навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

 - возможность получения качественного образования; 

- возможность получения дополнительного православного 

образования и духовно –нравственного воспитания; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих  

способностей учащихся; 

- сохранение здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Основные задачи: 

– формирование российской гражданской идентичности и православного 

мировоззрения обучающихся;  

- формирование личностного самосознания в неразрывной связи с 

Церковью Христовой и обществом, укрепление веры в Бога, 

утверждение  в православных традициях; 
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– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

ООП СОО сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

ООП СОО обеспечивает учет психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-
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смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Общая характеристика ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, 

Конвенции ООН о правах ребенка
2
, учитывает региональные, национальные 

                                         
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях. 

Организация внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве Православной школы; систему воспитательных мероприятий, 

включая события православного календаря. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется  

универсальным профилем  обучения и духовно – нравственной 

направленностью образовательной и воспитательной деятельности.  

 

1.2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
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- формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать 

дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение 

послушаний, прежде всего учебных; 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

-   приобретение твердых морально нравственных позиций, основанных 

на Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков 

противостояния «искушения» современного мира; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- осознание, что  Православие является государствообразующей религией 

нашей страны, уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения христианских и 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 
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уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Перечень предметных результатов ООП СОО представлен в рабочих 

программах по учебным предметам. 

 

1.2.3.Планируемые предметные  результаты освоения 

обучающимися  образовательной программы среднего общего 

образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего  общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:  «Что 

произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 
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системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации.  

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально- делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.4.Требования к уровню подготовки выпускников по предметам 

Русский язык.   

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик  должен 

знать/понимать: 
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

Литература.   

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX 

вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

Иностранный язык.   

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо- временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 
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виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

Математика.    

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 



21 

 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Информатика и ИКТ.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 
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знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

История.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 
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- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов: 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе: 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Обществознание.  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 
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- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 
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- решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

География.  

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально- экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и  

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и  

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

Биология.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик 

должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Физика.  

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Астрономия.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 

должен: 

 Знать/понимать:  

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;  

− смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина;  

− смысл физического закона Хаббла;  

− основные этапы освоения космического пространства; 

− гипотезы происхождения Солнечной системы;  
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− основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы;  

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики;  

Уметь:  

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об 

объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю;  

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера;  

− характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы;  

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, 

Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, 

Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

− использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного 

населѐнного пункта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Химия.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
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окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

 

 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
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- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

 

 

Мировая художественная культура.  

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология.  

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 
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- способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и 

услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы 

реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или 

услуги на рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; 

- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

Основы православной веры. 

 

На данной ступени обучения важное место в курсе «Основы 

православной веры» отводится целенаправленной работе по развитию и 

укреплению  у школьников общеучебных (метапредметных) умений, 

навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы 

жизни в контексте православного мировоззрения, осмысливать изучаемые 

предметы через призму христианской веры, применять полученные знания в 

собственной жизни. 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 

 формирование ответственного отношения к обучению, как к 

Богоугодному послушанию и труду, которые православный христианин 

должен делать качественно, согласно принципу, определенному Апостолом 

Павлом: «"Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2-е Фес. 3:10); 

 совершенствование умственных способностей, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

 формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл 

из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности 

обращаться к различным источникам информации, анализировать и сверять 

их с православным учением. 
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Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы 

программы по «Основам православной веры» являются: 

 утверждение в Православной вере; вера в Бога должна 

раскрыться радостью о Господе, которой хочется поделиться; 

 укрепление и расширение личного духовного опыта через более 

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной 

Церкви; 

 формирование личностного самосознания в неразрывной связи с 

Церковью Христовой и обществом; 

 формирование потребности и желания духовно развиваться и 

возгревать дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное 

исполнение послушаний, прежде всего учебных, 

 осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и 

неприкосновенности, 

 развитие способностей, которыми наделил Господь; 

  почтительное отношение к старшим, уважительное  и 

дружелюбное к сверстникам и младшим; 

 умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать 

соблазн осуждения ближнего; 

   осознание, что Православие является государствообразующей 

религией нашей страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей 

страны; 

 приобретение твердых морально-нравственных позиций, 

основанных на Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию 

навыков противостояния «искушениям мира сего»; 

 перенесение знаний в опытное переживание православных 

традиций и благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам, не 

только молитвенную, но и бытовую (помощь родителям, приготовление 

куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам;  беседы с младшими 

братьями и сестрами, друзьями, родственниками о русских православных 

традициях празднования того или иного Церковного события, вовлечение их 

в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением 

Божественного повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы  по «Основам  православной веры» являются: 

 знание, понимание и умение объяснять основные православные 

догматы в объеме Символа Веры; 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и 

традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего 

молитвенного правила; 

 знание наизусть и понимание 50 и 90 псалмов и некоторых 
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молитв; 

 знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых 

праздников; 

 умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

 осознание высокого духовного и культурного значения Библии, 

богодухновенности  Священного Писания; 

 более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, 

осознание единства и связи двух Заветов; 

 знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном 

смысле Евангельской истории; 

 знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в 

них; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и 

христианской радостью с ближними; 

 общее представление об истории Церкви в первых веках и в 

эпоху Соборов; 

 осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с 

историей Государства Российского, не только исторической связи, но и 

духовно-патриотической. 

 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1.Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах педагогических работников Православной школы.  

Содержательный контроль и оценка предметных достижений 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные процедуры, 

а именно: 

Вид  
Время 

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 
Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы (в 

соответствии с 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

Результаты переводятся в 

отметку и фиксируются  в 

журнале. 
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УМК, предметной 

линией или 

КИМами, 

разработанными 

учителем) 

которым необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Самостоятель

ная  работа 

Проводятся в 

течение года в 

соответствии с 

УМК, предметной 

линией 

Направлена на 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения и 

углубление изучаемой 

учебной темы. 

Результаты переводятся в 

отметку и фиксируются  в 

журнале. 

Проверочная 

работа  

Проводится в 

соответствии с 

рабочими 

программами 

учителя 

Направлена на 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения и 

углубление изучаемой 

учебной темы. 

Результаты переводятся в 

отметку и фиксируются  в 

журнале. 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводятся в 

течение года в 

соответствии с 

УМК, предметной 

линией 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

универсальных 

учебных действий 

Не фиксируется в журнале 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

или 

исследования 

(10 класс, в 

исключительн

ых случаях в 

11 классе) 

Май  Направлена на 

выявление уровня 

освоения  

универсальных 

учебных действий 

Оценивается, с 

выставлением отметки за 

проект в аттестат 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся. Отдельные элементы из 

системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 

ученика.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования (православный 

компонент общего образования) должна: 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, на реализацию требований к 

результатам освоения православного компонента ООП; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

православного компонента ООП: личностных, метапредметных и 

предметных; 
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предусматривать оценку деятельности православной образовательной 

организации. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года.  

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Учителя опираются на Единые критерии оценки, представленные в 

Приложении №2 к ООП СОО. 

 

1.3.3.Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 
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числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на 

основе результатов внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по критериям, 

установленным в Положении «Об Индивидуальном проекте Православной 

школы». 

  



41 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

 

2.1  ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ   

    2.1.1. Общие положения 

Цели и задачи. 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить условия для того, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 
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взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты  в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

– На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории.  
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Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

– Индивидуальный образовательный проект обучающихся  ЧОУ 

Православная школа  

Разработка каждым учеником в 10 классе (в исключительных случаях в 

11 классе, на основании решения педагогического совета) индивидуального 

образовательного проекта обусловлена специально организованной 

деятельностью по формированию результатов, заявленных в требованиях 

ФГОС СОО (в том числе: формирования универсальных учебных действий, 

ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с  

информацией). Данный вид деятельности в школе регламентируется 

Положением об «Индивидуальном образовательном проекте в Частном 

общеобразовательном учреждении  Православной школе имени св. прав. 

Иоанна Кронштадтского». 
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– По желанию обучающихся 10 и 11 классов и/или предложению 

учителя, ученики могут заявиться на разработку индивидуального проекта 

для участия в школьной конфереции «Православие. Наука. Техника. 

Искусство». 

– Этапы подготовки и защиты индивидуального образовательного 

проекта: 

– Самоопределение с темой работы: до 1 октября  

– Подготовка теоретическая части работы: до 1 февраля 

– Подготовка творческой или практической части работы: до 1 апреля 

– Подготовка защиты и защита проекта (в том числе, материалов для 

электронной презентации): не позднее 15 мая. 

– Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Индивидуальный проект представляет собой проект, 

выполняемый учеником в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

– По содержанию проект может быть: монопредметный, 

метапредметный, межпредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.  

– Тема индивидуального проекта должна соответствовать следующим 

требованиям:  

– обучающиеся выбирают тему проекта самостоятельно; 

– тема проекта должна быть сформулирована грамотно с литературной 

точки зрения, и отражать проблему, рассматриваемую в проекте.  

– Структура проекта содержит в себе (в печатном и мультимедийном 

вариантах):  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– введение,  

– основную часть, 

– заключение,  

– список литературы.  

– Титульный лист оформляется по установленному в Православной 

школе образцу.  

– Оглавление включает перечень тематических названий всех разделов 

проекта в порядке их следования.  

– Введение включает в себя ряд следующих положений:  

–  обоснование актуальности выбранной темы: дается аналитический 

обзор фактов, уже известных в науке и практике и оставшихся еще не 

раскрытыми и требующими разрешения; на этой основе формулируется 
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противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект; на 

основании выявленного противоречия формулируется проблема;  

–  цель работы – то, что необходимо достигнуть в результате работы над 

проектом;  

–  конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели;  

– методы которые использовались при разработке проекта;  

– Завершают Введение разделы «на защиту выносится», «новизна 

проекта», «практическая значимость».  

– Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов: 

первый, как правило, содержит теоретический материал, второй – 

экспериментальный (практический).  

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи.  

В списке литературы дается точная информация об источниках, 

использованных в проекте,  источники перечисляются в алфавитном порядке 

в соответствии с требованиями ГОСТа: фамилии авторов, наименование 

источника, место, наименование издательства, год издания, количество 

страниц; если используются статьи из журналов, то указывается автор, 

наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера 

страниц, на которых напечатана статья.  

 При цитировании необходимо сделать ссылку на источник. 

 Объем текста проектной работы, включая формулы и список литературы, 

не должен быть менее 10 машинописных страниц. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) печатная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад, мультимедийные 

формы и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие с 

аналитическими описаниями модели;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Каждый индивидуальный проект проходит предварительную 

независимую экспертизу на этапе завершения разработки.  

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект на этапе предварительной экспертизы к итоговой защите не 

допускается.  

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный 

журнал, личное дело обучающегося, в аттестат – в свободную строку. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

Рабочие программы по учебным предметам Православной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к планируемым результатам 

ФГОС среднего общего образования и составлены на основе авторских 

федеральных программ выбранного учителем УМК. 

Рабочие программы разрабатываются на один год и корректируются 

ежегодно с учетом особенностей контингента обучающихся.  

Рабочая программа по учебному предмету является гибким инструментом 

управления образовательного процесса, в зависимости от прогресса учеников 

в достижении планируемых результатов ФГОС СОО в нее могут вноситься 

изменения и дополнения.  

Программы предполагают проектирование и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов и траекторий обучающихся, учитывают особые 

образовательные потребности подростков. 

Программы отдельных учебных предметов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

В приложении №3 ООП СОО представлено «Основное содержание 

учебных предметов на ступени среднего общего образования». 

Рабочие программы учебных предметов для 10-11 классов, а также 

рабочие программы внеурочной деятельности и курсов по выбору 

размещены на официальном сайте школы (сайт Православной школы 

раздел «Образование»). 

 

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в православную церковную традицию, 

способствующую вере и  любви к Богу и ближним, как высшим ценностям 

человеческой жизни, а также и в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом духовники школы и 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе и т.п.), могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

            В центре программы воспитания Частного  общеобразовательного 

учреждения Православная школа  имени святого  праведного Иоанна 

Кронштадтского находится духовно – нравственное развитие в 

соответствии со Стандартом православного компонента общего 

образования и личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
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общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах Православной церковной жизни и развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных в Стандарте православного компонента общего 

образования: устремленность личности к высшему идеалу человеческого 

совершенства, выраженного в Богочеловеке-Господне Иисусе Христе; 

наличие нравственного самосознания, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, долг, честь, благожелательность; 

осознание себя чадом Русской православной Церкви; наличие исторической 

памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 

базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой 

личности, семьи, Родины; благоговейное отношение к святыням Русской 

Православной Церкви; наличие навыков добродетельной жизни, развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

ответственность и прилежание в учебе; любовь к ближним через социальное 

служение и жертвенность; наличие и практическая реализация навыков 

совместного творчества и соработничества; наличие навыков неприятия зла, 

различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.), и 

противостояния искушениям «века сего»; наличие эстетических чувств, 

умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл 

православного Богослужения; наличие бережного отношения к здоровью как 

дару Божиему; наличие бережного отношения природе и всему живому; и 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.   

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе. 
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА           

 

           Частное общеобразовательное учреждение  Православная школа 

имени св. прав. Иоанна Кронштадтского (далее Православная школа) была 

создана в 1991 году. Учредитель - местная религиозная организация 

православный Приход Воскресенского собора города Тутаева Рыбинской 

Епархии Русской Православной Церкви.  
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   Православная школа является  частной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года -  101 обучающийся, 11 

классов, 2 смены обучения. 
   Большая часть педагогического коллектива имеет высокие 

профессиональные достижения.  

            Система воспитательной работы Православной школы - это 

совокупность взаимосвязанных компонентов, составляющих целостную 

социально - педагогическую структуру школы и выступающая мощным и 

постоянно действующим фактором воспитания.                

            Православная школа при организации воспитательного процесса 

эффективно сотрудничает с организациями и общественностью: со 

священниками  Воскресенского Собора, Благовещенской церкви, следование 

годичному церковному календарю, встречи  с духовными наставниками, 

участие обучающихся в совместной утренней молитве, в  Божественной  

Литургии в Воскресенском Соборе и Благовещенской церкви,   в Крестном 

ходе,  акциях «Помоги Храму» и др., активно взаимодействует  с Тутаевским 

социально-реабилитационным центром  для несовершеннолетних,  

Государственным казенным учреждением социального обслуживания ЯО 

Домом Милосердия, Интернатом для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, 

культорганизаторами Районного  Дворца культуры,  клуба «Тульма», 
специалистами МЦ «Галактика»,  психологами  МУ Центра «Стимул», 

специалистами музейно - выставочного комплекса «Борисоглебская 

сторона».  
   С учѐтом специфики осуществления образовательного и 

воспитательного процесса Православной школой, а также возрастных и 

индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и запросов 

родителей, региональных условий  школа делает упор в воспитании на 

особые группы базовых национальных ценностей: православная религия, 

патриотизм, гражданственность, семья, личность. При этом школьники 

получают представление обо всей системе базовых национальных ценностей, 

могут видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

российского общества во всѐм еѐ социокультурном многообразии и 

национальном единстве. 
            Процесс воспитания в  ЧОУ Православная школа имени св. прав. 

Иоанна Кронштадтского основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

  

- христоцентричность; 

- опора на антропологическое представление о человеке как образе и 

подобии Божием; 

- целенаправленное и иерархическое развитие личности; 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации;  
- ориентир на создание в школе  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и  
содержательными событиями;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в Православной школе являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
мероприятия, приуроченные  к праздникам и событиям Православного 
календаря,  

-  общешкольные дела, праздники, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов и духовников школы;  
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка и  анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, детских объединений;  
           - ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функцию.  

                               

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

            Современный национальный идеал личности, воспитанной в 
Православной российской общеобразовательной школе, – это духовный, 

верующий в Бога, имеющий православное мировоззрение, 
высоконравственный,  
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу русской  

православной Церкви и Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
православных духовных основах и культурных традициях России. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в  Православной школе  – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в воспитании обучающихся в духе христианской нравственности и 
традиций Православия; 

2) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

3) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

4) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха 

в достижении цели. 

  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

    В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
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- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам,  
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание.  
   Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими.  
    Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  
3) вовлекать школьников в кружки и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) формировать готовность у обучающихся участвовать в 

волонтерских акциях и деятельности; 
7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций;  
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8) организовывать для школьников паломнические поездки, 

экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

        10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.   
Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  
На внешкольном уровне:  
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
           - социально-благотворительная инициатива (акция) «Рождественский 

концерт», «Пасха». У школы 3 благополучателя: Тутаевский социально-
реабилитационный центр  для несовершеннолетних,  Государственное 
казенное учреждение социального обслуживания ЯО Дом Милосердия, 
Интернат для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, обучающиеся школы, 
духовники, учителя, родительское сообщество готовят концерт, 
поздравления, подарки. Ход мероприятия и его итоги освещаются на 
школьном сайте.
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 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются священнослужители, 
представители других школ, представители общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны:

              - общешкольные родительские и ученические собрания, которые 
проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы.

              - встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ГИБДД 

в рамках  профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, 
употребления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).

 организуемые  совместно  ссемьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.

 

На школьном уровне:  

 организация школьных мероприятий для детей, приуроченных  к 

праздникам и событиям Православного календаря: утренники, 

концерты, театральные постановки, конкурсы творческих работ, 

выставки; 

 общешкольные праздники – ежегодные проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами,  в которых участвуют все классы школы; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

отношениями, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 торжественные посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых  социальных статусов в школе и развивающую школьную 

идентичность детей.  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов:
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  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных  ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.

 

3.2. Модуль «Классное руководство»   

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя.  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

1. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребѐнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    
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— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе; 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 

полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

2. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 

свечах», «Волшебный стул»; 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом  
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7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, 

в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.  
 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.   
• Духовно-нравственное направление. Занятия в «Клиросное пение», 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные  на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и  духовно-нравственное развитие. 

• Общекультурное направление. Занятия в студии хорового пения 

«Родник», способствуют раскрытию  творческих способностей, 

формированию чувства вкуса и умения ценить прекрасное. 

• Общеинтеллектуальное направление. Занятия  с обучающимися 10-

11 классов  занятий по психопрофилактической программе «ЕГЭ – 

трудности и стратегии», основная цель которой формирование 

психологической стрессоустойчивости через снижение стрессовой 

нагрузки, а также обучение эффективным навыкам саморегуляции. 

• Спортивно-оздоровительное  направление. Спортивно-

патриотический клуб  «Юный кадет», спортивный клуб «Романов-

Сити», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 
• Социальное  направление. «Я учусь выбирать» (10-11 классы), 

направленных на раскрытие творческого, умственного потенциала 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, 

дискуссий (дебаты, вертушка, аквариум); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения через создание тематических проектов, работу с 
историческими документами, проведение уроков - путешествий, уроков-
исследований, использование технологии критического мышления, 
проблемных ситуаций;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, беседы на темы нравственных 
проблем, например, «отцы и дети», «настоящая дружба», решение 
проблемных ситуаций, обсуждение и анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 
«Лента времени», проведение Уроков мужества;

 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:
        интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога; групповойработы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

через постановку общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат, создание  ситуации успеха, 

соревнований;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); выполнение заданий различными способами, 

использование соревнований, адаптированных педагогами под 

особенности своего предмета; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения, участие в  научно-практических 
конференциях, форумах.

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 
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 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  


На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров -    старост (дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой детско-молодежного объединения  и 

классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 
штаб творческих дел, штаб трудовых дел, штаб учебных  дел, штаб работы с 
младшими ребятами);



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 
 
На индивидуальном уровне:

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

              

Модуль 3.6. «Волонтерская деятельность» 

 

            Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности 

Православной  школы- это участие учащихся  в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. 
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Волонтерство позволяет проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать у учащихся коммуникативную  

культуру, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.                 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

            На внешкольном уровне учащиеся и их родители создают 

временные волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые: 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий различных  уровней  (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы; 

 оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся 

гражданам и детям; 

 привлекают к совместной работе учреждения социальной сферы (дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно- просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений.  

            На уровне школы и классов учащиеся и их родители добровольно 

участвуют: в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями; 

 в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 в работе на прилегающей территории (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 
  

             Молодежный отдел Романово-Борисоглебского благочиния 

(руководитель Тихон Андреевич Крылов) – это добровольное, 

самоуправляемое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

            Содержательные направления работы: духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание, личностное развитие, здоровый образ жизни, 

гражданская активность, досуговое,  краеведческое  и добровольчество.      

            Члены молодежного движения – обучающиеся участвуют, как 

партнеры в совместной деятельности, приобретают социальный опыта в 

выработке адекватных способов взаимодействия с миром, в становлении 

системы мировоззрения и отбора ценностных ориентаций. 
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            Обучающиеся  находятся в диалоге друг с другом, вступают в диалог 

с социальной системой и оказываются во внутреннем диалоге сами с собой, 

беря на себя ответственность за общее дело. 

 

           Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

 

Такими делами являются:  

            - организация общественно полезных дел, субботников на территории 

храма Рождества села Судилово по уборке территории, восстановлению 

храма молодежной группой,  волонтерами;  

            - туристические походы и слеты в деревню Богослово на природу с 

участием команд в  увлекательных подвижных играх с  испытаниями для 

учащихся и их  вожатых – активистов Молодежного отдела. В походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил. Учащиеся развивают  в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

            - посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

            - совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений);  

            - участие в  творческих фестивалях, семинарах, мастер – классах, 

встречах с интересными людьми; 

            - участие членов молодежного отдела в волонтерских акциях, 

деятельности на благо Воскресенского собора,  людей и социального 

окружения. 

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, паломничество, экспедиции, походы»   

             

            Экскурсии, организация паломничества по святым местам России, 

экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор; 

способствуют воспитанию ценностного отношения к православным 

святыням, истории и культуре России, получению  новых знаний об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, проявлению  

уважительного и бережного отношения  к ней. 

   На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
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формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

   Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 
 

 паломничество по святым местам России; 

 организация внеурочной краеведческой деятельности: 

экспедиции, исследования истории родного края, краеведческие 

конференции, разработка компьютерных презентаций, буклетов; 

 организация работы школьного музея «Православное 

краеведение»; 

 регулярные пешие прогулки,  экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в театр, цирк,  в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на выставку,  на природу; 
 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников по городу, в города  

Ярославской области   для углубленного изучения жизни православных  

святых, биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

 регулярные сезонные экскурсии на природу;

 профориентационные экскурсии учащихся.

 

3.9. Модуль «Профориентация»  
. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 
 

 реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Я учусь выбирать», «Путь к профессии», 
организуемых  педагогами –психологами МЦ «Стимул»  с обучающимися  
10-11 классов, направленных на развитие умений рефлексивной 
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деятельности, создание индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся, способствующей профессиональному самоопределению. 

 проведение с обучающимися 10-11 классов  занятий по 
психопрофилактической программе «ЕГЭ – трудности и стратегии», 
основная цель которой формирование психологической 
стрессоустойчивости через снижение стрессовой нагрузки, а также 
обучение эффективным навыкам саморегуляции.

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий,оспособах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 
посещение открытых уроков - онлайн-уроки финансовой грамотности.

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и  

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
 

 разновозрастный редакционный совет учащихся и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьные СМИ: школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления;

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
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мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных мероприятий;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в
 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 
 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы  

с предметно-эстетической средой школы как:  
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 
занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
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 событийное  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров, выставок, собраний  и т.п.);
 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

 

3.12. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  
На групповом уровне:  
 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет 

трудового коллектива, педагогический совет,  участвующие в управлении 
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами  КДН и ЗП, ГИБДД по вопросам 
профилактики;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 
детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей;

 информирование и взаимодействие с родителями посредством 
электронного журнала и школьного сайта.
 

На индивидуальном уровне:  

 обращение к  специалистам  по запросу родителей для решения 
острых конфликтных ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении
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общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям 

обученности, т.е. традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. 

Показателями успешной деятельности школы, в целом, сводятся к 

следующим пунктам: 
 

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по 

каждому предмету); 

2. уровень развития детей: 
 

 психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные 

занятия, с детьми «группы риска», детьми с ОВЗ); 

 физического (проведение уроков физкультуры, спортивных 

секций, спортивных соревнований, физминуток, соблюдение 

здоровьесберегающих технологий); 

 интеллектуального (создание условий для работы с одаренными 

детьми, участие в интеллектуальных мероприятиях); 

 уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  
 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – так их как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 
Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, 
является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета школы.   

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
школьниками  

и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:      

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности; 
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 качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и волонтерского движения; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный  учебный       график 

Календарный график составляется ежегодно и утверждается приказом 

директора школы. При составлении календарного графика учитывается 

продолжительность учебного года на  второй ступени основного общего 

образования – 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8 недель. 

Также учитывается специфика образовательного учреждения: зимние 

каникулы смещаются с 7 января по 19 января (Рождественские каникулы), 

весенние каникулы проходят на Пасхальной неделе, сроки определяются 

ежегодно в соответствии с православным календарем. 

 

Учебный план Православной школы 

 Учебные планы ЧОУ Православной школы имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского, реализующие основную образовательную программу 
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среднего общего образования, отражают организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основнойобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, 

организации образовательной деятельности, а также учебные планы 

определяют состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения. 

Учебные планы СОО ЧОУ Православной школы сформированы в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации : 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ МОиН от 17.05.2012 № 413 зарегистрирован в 

Минюсте 

07.06.2012 г., рег № 24480 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

   Учебные планы СОО обеспечивают выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81). 

  Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации (по запросу 

участников образовательных отношений). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

В ЧОУ Православной школе за основу взят универсальный учебный план. 

Кроме того, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты 

по профильному обучению в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями Тутаевского муниципального района. Каждый обучающийся 

10 и 11 классов имеет возможность выбора профиля одного из четырех: 
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технологический, социально-экономический, естественно-научный, 

гуманитарный. В соответствии с  профилем посещает занятия по учебным 

предметам на углубленном уровне. 

 Общими для включения в учебные планы для всех профилей являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной (русский) язык», Родная (русская) литература 

и в 11 классе (2019-2020 учебный год) - «Астрономия» 

Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, а 

также 3 учебных предмета на углубленном уровне. 

     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической,

 учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом. 

     Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели. 

Все обучающиеся 10-х классов занимаются по пятидневной учебной неделе. 

Формами промежуточной аттестации  являются:  комплексная работа по 

русскому языку и математике,  предметам по профилю обучения. 

Православная школа составляет учебный план, исходя из своего 

календарного учебного графика, не превышая максимально допустимой 

нагрузки (2590 часов), варьируя количество часов на курсы по выбору 

обучающихся. 

Расчет приведен на два года обучения для 34 учебные недели и с 

учетом максимального количества часов обучения (2590 часов). 

         При проектировании учебного плана среднего общего образования (в 

части количества часов на освоение учебных предметов обязательных 

предметных областей) на учебный год используется пример распределения 

часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне. 

 

В основе учебного плана Православной школы примерный учебный 

план универсального профиля. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 
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Учебный план  

ЧОУ  Православной школы имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

на уровень среднего общего образования   

 
Предметная 

область  

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количеств

о 

часов в 

неделю 

11 класс 

Колич

ество 

часов 

на 

всем 

уровне 

обучен

ия 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

Русский язык и 

литература 
 

Русский язык Б 2 (68) 2 (68) 136 Экзамен 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 204 Зачет 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная 

литература 
(русский) 

Б 0 0 0 - 

 

Математика и 

информатика 
  

Математика Б 6 (204) 6 (204) 408 Экзамен 

Информатика Б 1 (34) 1(34) 68 Зачет 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ) 

Б 2 (68) 2(68) 136 Тест 

Естественные науки Астрономия  Б 0,5 (2 
полугодие 

17) 

0,5 (1 
полугодие 

17) 

34 Зачет 

 
Общественные 

науки 

 

 
История  

Б 2 (68) 2 (68) 136 Тест 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

 

Б 2 (68) 2 (68) 136 Зачет 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

Б 1 (34) 1 (34) 68 Зачет 

Индивидуальный проект Б 2 (68) 0 68 Защита 
проекта 

Дополнительные 

учебные предметы 

Основы 

православной 

веры 

Б 1 (34) 1 (34) 68 Зачет 

Учебные 

предметы  и 

элективные 

курсы по 
выбору 

Б 11,5 (391) 13,5 (459) 850 Зачет 

 Максимальная 

нагрузка 

 34 34 68  

  Итого часов в 

год: 

 1 156 1 156 2 312  
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Для обеспечения освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное 

обучение, образовательная организация вправе разработать индивидуальный 

учебный план. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в 
соответствии с нормативно-правовыми документами и требованиями к 

проектированию учебных планов в условиях реализации ФГОС СОО. 

ИУП может быть разработан в следующих случаях: 

1.  для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

2.  при выборе такого способа продолжения обучения при наличии 

академической задолженности; 

3.  для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

4.  при организации обучения вне образовательной организации. 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП 

СОО по одному ИУП. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности разработан с учетом следующих 

нормативных документов 

            Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 12.03.1999 гл. 3, ст. 28.11.2 «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

приказа от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



76 

 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Методические рекомендации об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;  

программы социализации воспитательной работы учащихся с учетом 
воспитательной компоненты. 

1.1.  Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время; 

-  создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

-  создание условий для получения образования всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

1.2. Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе: 

      обеспечение достижения планируемых личностных и метапедметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования обучающимися; 
развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.); 
        формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
         получение опыта самостоятельного социального действия; 
        приобщения к общекультурным и национальным ценностям, ин 
формационным технологиям; 

        формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 
        воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
        формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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          достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

достижение метапредметных результатов; 
формирование универсальных учебных действий; 

. 
1.3. Организация внеурочной деятельности 

 Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН ) предполагает 

продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью не менее часа. Продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельности составляет 45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учетом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

  Из организационных моделей внеурочной деятельности выбрана 

интегрированная модель, которая опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и 

на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.  

  Преимущества модели заключаются в предоставлении выбора для 

каждого обучающегося на основе спектра направлений школьных 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации школьника. 

школьного дополнительного               

образования; классного руководства. 

Кроме того, при введении ФГОС СОО в Православной школе организация 

внеурочной деятельности обучающихся осуществляется силами 

образовательной организации с привлечением возможностей учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта города Тутаева. 

Выбор модели продиктован ранее сложившейся системой сотрудничества 

школы и других учреждений и организаций: 

- расширение содержания программ среднего общего образования; 

-  реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 
-  формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное 

2.  Духовно-нравственное 

3.  Социальное 

4.  Общекультурное 

5.  Общеинтеллектуальное 
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Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, спортивные клубы, студии, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, акции, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического, социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП СОО. Это 

направление реализуется через взаимодействие со спортивными школами и 

клубами города Тутаев. 

 

Духовно-нравственное направление. 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно - нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы и 

семьи. 

     Духовно-нравственное направление реализуется через участие в 

богослужении Русской Православной Церкви, взаимодействии духовенства, 

педагогов и родителей. Основная идея: единство Церкви, семь и школы. 

    Школьные объединения «Юный экскурсовод» и «Юный краевед» 

ориентированы на использование возможностей социального партнерства с 

краеведческим музеем города Тутаева, библиотеками города. По итогам 

работы проводятся конференции, коллективные творческие дела, классные 

часы, диспуты, создаются исследовательские проекты. 

 

Социальное направление. 

    Целесообразность заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на уровне среднего общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

  Социальное направление реализуется в системе дополнительного 

образования и внеклассной работы посредством участия обучающихся в 

традиционных общешкольных социальных акциях: «Чистый двор», «Добро», 
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«Посади деревце», «Чистый город», волонтерское движение, акции помощи 

ветеранам. Создаются и реализуются социальные проекты с целью 

формирования у детей навыков культуры и нравственных качеств, 

организации коллективной и индивидуальной работы, умений 

самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

отрицательного отношения к аморальным поступкам, представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека отрицательных лидеров, бережного отношения и любви к природе.  

 

Общекультурное. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

   Данное направление реализуется через экскурсии, походы в театр, 

занятия в художественной студии школы. Формы: викторины, олимпиады, 

конкурсы, беседы, диспуты, дискуссии, интеллектуальные марафоны, 

предметные недели, праздники, театральные постановки. Это направление 

реализуется при участии специалистов городского клуба «Тульма». 

 

Общеинтеллектуальное. 

Целью этого направления является углубленное ознакомление 

обучающихся с отдельными темами и проблемами научно-

исследовательский деятельности. Оно осуществляется во взаимодействии 

учителей-предметников и обучающихся с научными обществами 

образовательных организаций города Тутаев, с Центром дополнительного 

образования «Созвездие». 

 

1.4 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы: 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно исследовательской, проектной и социальной 
деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 класса 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мн ение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 класса ориентированы на: 

•воцерковление и принятие церковных канонов, знание и исполнение 

заповедей Божиих, Священного Писания и Священного предания; 

формирование положительного отношения к интеллектуальной и 

творческой деятельности; 
•приобретение социального опыта; 
•самостоятельного общественного действия. 
 

В соответствии с основной образовательной программой 

внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты: 
•достижение обучающимися функциональной грамотности; 

•формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

•успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

•предварительное профессиональное самоопределение; 

•высокие коммуникативные навыки; 

•сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта  третий раздел 

основной образовательной программы  среднего общего образования 

включает следующую систему условий: описание кадровых, 

психолого - педагогических, финансовых, материально – 

технических, информационно – методических условий и ресурсов. 

Частное общеобразовательное учреждение Православная школа 

имени св. прав. Иоанна Кронштадтского полностью укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой. 

Педагогические кадры проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию на соответствие должности на основании локальных 

актов школы.  Каждому сотруднику школы предъявляются 

требования в соответствии с должностной инструкцией и 

профессиональным стандартом педагога. Соотношение основных 

работников и совместителей корректируются каждый учебный год. 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации ООП ООО 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом - 100%. 

В основной школе работает 12 педагогов – предметников (основных) и 6 

совместителей. Из них имеют: 

- высшее образование - 16 человек (100%); 

- высшая категория - 5 человек; 

- первая категория - 5человек; 

- соответствие должности - 6 человек. 

Непрерывность профессионального развития - каждые 5 лет, учителя -  

предметники  повышают квалификацию на курсах в ГОУ ЯО «Институт 

развития образования», МОУ ДПО «Информационно - образовательный центр» 

города Тутаева, в Центре психолого - медико-социального сопровождения, 

диагностики и консультирования детей и подростков «Стимул», при  

кафедре «Теология» ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, при ОРОиК Рыбинской 

Епархии. 

100 % используют программно - прикладные средства обучения. 

90 % используют информационно - коммуникативные технологии. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
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 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность педагогов Православной школы г. 

Тутаева к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО ежегодно планируется направление 

педагогов на курсы повышения квалификации ГОУ ЯО «Институт развития 

образования», а также проведение тематических педагогических советов (см. 

план работы на год). 

 

 
3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 
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образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

через сайт гимназии. Психологическое просвещение обучающихся 

осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных 

уроках, консультациях.К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

-  сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-  развитие экологической культуры; 

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-  выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

-  поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлениюпсихологически грамотной системы  

Взаимоотношений и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. По вопросам совершенствования организации 

образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 

индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, 

практические занятия. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 

-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся 

диагностические мониторинги, которые направлены на углублѐнное 

психолого-педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

воспитании и развитии. 
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. 

На уровне СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов 

проводятся индивидуальные и групповые психокоррекционные и 

развивающие занятия, направленные на развитие личности и 

индивидуальности обучающихся, на регуляцию эмоционально-волевой 

сферы и формирования ключевых компетенций  учащихся. 

Психодиагностическое направление 
№ 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

Проведения 

 
1 Социометрия Оценка 

межличностных 

отношений в классе 

В течение года 

2 Компьютерное 

тестирование по 

методике 

«Профориентатор» 

Диагностика 

личностных 

особенностей, про 

фориентация 

В течение года 

3 Анкетирование 

одиннадцатиклассников 

по выбору направления 

дальнейшего обучения 

Изучение 

профессиональных 

планов выпускников 

В течение года 

4 Анкетирование 

выпускников 

Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников 

образовательным 

процессом 

В течение года 

5 Индивидуальная 

профориентационная 

работа 

Оказание 

психологической 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении 

В течение года 

Развивающее и психокоррекционное направление 
№ 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

проведения 
1 Индивидуальные 

консультации для учащихся по 

результатам диагностик 

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных 

особенностях 

В течение 

года 

2 Индивидуальные 

консультации для родителей 

учащихся по результатам 

диагностик 

Оказание 

психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и 

помощи 

В течение 

года 
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств определяется:  

 Соглашением  между  Департаментом образования Администрации 

Тутаевского муниципального района Ярославской области и Православной 

школой г. Тутаева о предоставлении субсидии на реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 Соглашением между Департаментом образования Администрации 

Тутаевского муниципального района Ярославской области и Православной 

школой г. Тутаева о предоставлении субсидии на оплату коммунальных 

услуг.  

 Соглашением между Департаментом образования Администрации 

Тутаевского муниципального района Ярославской области и Православной 

школой г. Тутаева о предоставлении субсидии на  обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся. 

 Договор между Учредителем школы - Местной религиозной 

организация православный Приход Воскресенского собора г. Тутаева 

Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви и Православной школой 

г. Тутаева. 

 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Школа располагается на первом этаже двухэтажного здания  

капитального исполнения общей площадью 869,8 м
2
, принадлежащем на 

правах договора между Департаментом муниципального имущества АТМР и 

Православной школой (Договор безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым имуществом № 190 от 31.12 2013) и 

дополнительного соглашения к нему от 25 февраля 2014 г. Занятия 

проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного 

обучающегося не превышается и составляет фактически на одного 

обучающегося 5,8 кв.м. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам 

работы общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками и подъездными путями, ограждение. Здания школы оснащены 

современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет – ADSL. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической 

базой: 

─ Общее количество компьютеров на начало 2014-2015 учебного года 

составляет 15 шт., имеются два демонтстрационно - проектных кабинета. 

Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 80%. Оборудование 

демонстрационно-проектных кабинетов: 

 

 

№ 

п/п 

наименование количес

тво 

1 Интерактивная доска 1 

2 Экран 2 

3 Экран на штативе 1 

4 Проектор к интерактивной доске 1 

5 Проектор 4 

6 Компьютер в комплекте 4 

7 Ноутбук 14 

8 Принтер 6 

9 Сканер 1 

10 Телевизор 1 

11 Музыкальный центр 2 

12 Электрическое пианино 1 

13 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) 1 

14 Видеомагнитофон 1 

15 Магнитофон 1 

16 Нетбук 1 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 

11 учебных кабинетах.  
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─  Для проведения занятий по физической культуре используются  

спортивный зал общей площадью 212,6 кв.м. Спортивный зал оборудованы в 

соответствии с требованиями. Оснащенность учебного процесса – 85 %. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного 

процесса используются: библиотека – 15,4 кв.м. Имеется аудио-видео 

техника. Оснащенность  - 95% . 

Школа также осуществляет образовательную деятельность в МОУ 

Лицей № 1 (основание: бессрочная Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер 76242511/0467 от 20 

октября 2011 г.; распоряжение Департамента муниципального имущества 

Администрации ТМР № 135 от 08.10.2013 г.; договор безвозмездного 

пользования, заключенный с МОУ Лицей № 1 от 30.08.2013 г.; соглашение 

между ГБУЗ «Тутаевская центральная районная больница», Православной 

школой и МОУ Лицей № 1 на оказание медицинских услуг учащимся 

Православной школы) и использует следующие кабинеты: 

- кабинет биологии (площадью 68,3 кв.м.) 

- кабинет химии (площадью 72,1 кв.м.) 

- кабинет физики (площадью 71,7 кв.м.) 

-кабинет технологии (мастерские) (площадью 193,5 кв.м.) 

-медицинский кабинет (кабинет врача -18 кв. м.; процедурный -12,7 

кв.м.) 

Общая площадь 400,5 кв.м. 

Оснащенность 80 – 85 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по 

заявкам преподавателей в соответствии с образовательными программами 

согласно финансированию.  

Библиотека занимает помещение площадью 15,4 м
2
.  

В школьной библиотеке выделены следующие зоны:  

1. Абонемент.      

2. Демонстрационно-проектная зона (телевизор,  DVD). 

3. Административная зона (рабочее место библиотекаря, 

оборудованное 1 ПК). 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь – 0,5 ставки. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 2780, в том 

числе учебников и учебных пособий – 980. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены на DVD  CD –RV изданиях в количестве 152 шт.  

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования и 

науки Российской Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не 

старше 5 лет.   

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки 

является  обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года 

составило  40%, процент обеспеченности составил 100% с учетом учебников, 

приобретенных за счет средств благотворителей.  
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Общеобразовательное учреждение обеспечено современной 

информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется Столовая на 60 

посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество 

специализированных помещений для организации технологического 

процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая 

оснащена на 90%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического 

процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы 

полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб 

пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-

эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

Для учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся 1-11 классов 

организовано бесплатное питание за счет средств Департамента образования 

Ярославской области. 

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по 

перспективному меню, разработанному на 10 дней и утверждѐнному ГБУЗ 

ЯО «Тутаевская центральная районная больница». Горячее питание учащиеся 

бесплатной категории получают в столовой при предварительном накрытии 

столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов состоит из 

горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и фруктов. 

Организацией питания обучающихся занимается ИП Архиповский М.В. 

на основании договора  от 01.09.17 г.  

Питьевой режим в школе осуществляется обеспечением обучающихся 

бутылированной питьевой водой. Здание школы оснащено необходимым 

количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами.  

 

 

 

3.3.5. Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Для реализации программы используются учебники в соответствии с 

перечнем, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

  

        Учебно-методические и информационные ресурсы  

 
Предмет по 

учебному 

плану 

Учебник (автор, наим., год издания, 

изд-во) 

Методическое пособие 

 10 кл  
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Основы 

православной 

веры 

Закон Божий для семьи и школы./ 

Сост. прот. Серафим Слободской.- 

М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2012  

Пушкарь Б.Н. «Священная 

библейская история» в 2-х частях. 

Часть 2 – Чебоксары: Изд-во РИО, 

2007. 

 

 

Наперстникова С.Э. 

Основы православной культуры: 

методические рекомендации для 

учителей православной культуры / 

С.Э. Наперстникова, архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. 

Меньшиков; Курс. гос. ун-т. – 

Курск, 2007Молотков С.Е. 

 Практическая 

энциклопедия православного 

христианина: основы церковной 

жизни.- С-Пб Сатис, 2000 

Всенощное бдение и 

Литургия.- Изд.2-е перераб. и 

доп.- М.: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви, 

2004.- 288с. 

Электронный 

образовательный ресурс: 

Презентационный материал 

к урокам по темам программы 

Материал на электронных 

носителях (CD и DVD диски) по 

темам программы. 

Русский язык Гольцова. Русский язык. 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. В 2-х 

ч.Часть 1. М.: Русское слово,  2017 

Золотарѐва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

русскому языку. 10 кл. — М.: 

ВАКО, 2016 

Цыбулько И.П., Львова 

С.И., Коханова В.А. Русский язык. 

Тренировочные задания. — М.: 

ЭКСМО, 2006 

 Поурочные разработки по 

русскому языку : 10 – 11 кл. – к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина ( М.: «Русское слово») 

 Русский язык. Нормы речи. 

«Заговори, чтобы я тебя увидел» : 

учебное пособие для 

формирования языковой и 

коммуникативной компетенции. 

10-й класс / Н.А.Сенина, Т.Н. 

Глянцева, Н.А. Гурдаева; под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: 

Легион, 2013. –  (Готовимся к 

ЕГЭ)  

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Презентационный 

материал 

-Практикум по русскому 
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языку 

-Тесты для подготовки к 

ЕГЭ; 

Литература Сахаров. Литература. 10 кл. 

Учебник. Баз. и угл. уровни. В 2-х 

частях. Часть 1. М.: Русское слово, 

2018  (Комплект) (ФГОС) 

Сахаров. Литература. 10 кл. 

Учебник. Баз. и угл. уровни. В 2-х 

частях. Часть 2. М.: Русское слово, 

2018 (Комплект) (ФГОС) 

Золотарѐва И.В., 

Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по русской литературе. 

— М.: ВАКО, 2005. 

ЕГЭ. Литература: 

универсальный справочник / 

Л.А.Скубачевская, Т.В. 

Надозирная, Н.В. Слаутина. – М. : 

Яуза-пресс, 2013. – 400 с. –(ЕГЭ. 

Универсальный справочник) 

Крутецкая. В.А. Русская 

литература в таблицах и схемах. 9-

11 классы. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2013. – 288 с. – 

(Серия «Средняя школа»). 

 Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы 

-Экранизация русской 

классики на DVD дисках 

Английский 

язык 

Биболетова. Английский язык. 

Enjoy English. 10 кл. Учебник. М.: 

Дрофа 2017 (ФГОС). АСТ. 

Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. 

Enjoy English  Книга для учителя 

— М.: Титул, 2015 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Аудиозаписи с чтением 

текста на английском языке 

Математика Мордкович. Математика. Алгебра и 

начало математ.анализа.10кл. 

Базов. и угл.ур. Компл. из 2-х ч М.: 

Мнемозина2019.(ФГОС) 

Алгебра и начала анализа. 

10-11 кл.: Задачник для 

общеобразовательных 

учреждений/А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Т.А. Корешкова.— М.: 

Мнемозина, 2013 

Атанасян. Геометрия.10-11 

кл. Базовый и профильный уровни. 

М.: Просвещение 2018 (ФГОС) 

 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы. 

Пособие для учителей. — М.: 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г., 

Тульчиская Е.Е. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. 

Контрольные работы. — М.: 

Мнемозина, 2005 

Зив Б.Г.Дидактические 

материалы по геометрии для 10 

класса. — М.: Просвещение, 2007. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М., 

Баханский А.П. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов. — М.: 

Просвещение, 2007. 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 10-11 

классах: Методические 
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рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя. — М.: Просвещение, 

2006. 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Презентационный 

материал 

-Практикум по математике 

-Тесты для подготовки к 

ЕГЭ 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса [Текст] / Н.Д. Угринович. 

– 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 – 212 с.: 

ил. 

 

Угринович Н.Д. Преподавание 

курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе: 

Методическое пособие [Текст] / 

Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 – 180 с.: 

ил. 

Угринович Н.Д. Программная 

поддержка курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей 

школе: Windows-CD, VisualStudio-

CD, TurboDelfhi-CD, Linux-DVD 

[Электронный ресурс] / Угринович 

Н.Д. – М.: БИНОМ, 2008 

История Загладин Н.В. Всемирная история. 

История России и мира с 

древнейших времен до конца XIX 

века: 10 класс.— М.: Русское слово, 

2013 

Горинов. История России.10 класс. 

Учебник в 3-х ч Ч.1 М.: 

Просвещение 2017 (ФГОС) 

Горинов. История России.10 класс. 

Учебник в 3-х ч Ч.2 М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Земное и небесное. 10 фильмов об 

истории Русской Православной 

церкви. На 2-х DVD дисках. -М.: 

Студия Остров, 2009 

Алиева С.К. Всеобщая 

история в таблицах и схемах. — 

М.: Просвещение, 2007. 

Петрович В.Г., Петрович 

Н.М. Уроки истории. Поурочное 

планирование 10-11 классы. — М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Обществозна

ние 

Боголюбов. Обществознание 10 кл. 

Базовый уровень М.: Просвещение. 

2018 (ФГОС) 

 

Баранов А.Б. 

Обществознание. Справочник. — 

М.: Просвещение, 2009. 

Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы по темам программы 

География Максаковский. География 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

Ануфриева О.И. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс. Ч.1, 2. 
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 Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. — 

Волгоград: Учитель, 2006. 

География в таблицах. 6-10 

классы. Справочное пособие / 

Авт.-сост. В.В. Климанов, О.А. 

Климанова. — М.: Дрофа, 2006. 

Лиознер В.Л. Новые тесты 

по географии. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2008 

Политическая и физическая 

карта России. Полный курс 

основной школы. – М.: ООО «Аст-

пресс книга» 2010 

Страны мира. 

Географический справочник.- М.: 

Новый диск 2011 

Биология Каменский. Биология 10 класс. 

Базовый уровень. Учебник. М.: 

Просвещение2019 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., 

Еленевский А.Г. Биология. 

Большой справочник для 

школьников и поступающих в 

ВУЗы. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Козлова Т. А. Тематическое 

и поурочное планирование по 

биологии к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. 

Пасечника «Общая биология. 10-11 

классы». — М.: Экзамен, 

Козлова Т.А., Кучменко 

Т.С. Биология в таблицах 6-11 

классы. Справочное пособие. – М: 

Дрофа, 2005. 

Пименов А.В., Пименова 

И.Н. Биология. Дидактические 

материалы к разделу «Общая 

биология». – М.:»Издательство 

НЦ ЭНАС», 2005. 

2008. 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Биология. Лабораторный 

практикум. 6-11 класс. 

Республиканский мультимедиа 

центр. 

Биология для поступающих 

в ВУЗы.- М. Айрис 20 

Химия Габриелян. Химия. 10 кл. Учебник. 

Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС). 

Габриелян 

О.С.Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 кл.: 

Учебное пособие для 

общеобразовател. 

учреждений/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов.— М.: Дрофа, 2013 

Черткова И.Н. Обучение 

химии в 10 классе. — М.: 

Просвещение, 2005. 
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Габриелян О.С. 

Контрольные и проверочные 

работы. Химия -10. — М.: Дрофа, 

2006. 

Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы по темам программы 

Физика Мякишев. Физика 10 кл. Базовый 

уровень. Учебник. С online 

предложением. (ФГОС) 

Кирик Л.А. 

Самостоятельные и контрольные  

работы 10-11 классы. — М.: 

Илекса, 2015 

Рымкевич А.П. Сборник 

задач по физике 9-11 классы. — 

М.: Дрофа, 2015. 

Мякишев Г.Я. Примерное 

поурочное планирование к 

учебнику «Физика-10» Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева. — М.: 

Дрофа, 2006 

Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике. — М.: 

ВАКО, 2007 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Физика 10 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева.- М. Просвещение 2012 

Боревский Л.Я Курс физики 

XXI века для школьников и 

абитуриентов. Часть 3 - М. 

МедиаХауз 2010 

Мировая 

художественн

ая культура 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От 

истоков до XVII века. 10 кл. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.— М.: Дрофа, 2013 

 

Александрова Г.С. 

Экскурсоведение. Курс лекций. – 

М: Православный Свято-

Тихоновский Богословский 

институт, 2005.  

Аристова В. Икона. 

История искусства для детей. 

Научно-популярное издание. – М: 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

 Мультимедийные 

обучающие художественные 

программы Электронные 

учебники. 

 Электронные библиотеки 

по искусству. 

 Игровые художественные 
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компьютерные программы. 

Астрономия: Вельяминов, Воронцов.- 11 кл 2018  

 11 класс  

Основы 

православной 

веры 

Закон Божий для семьи и школы./ 

Сост. прот. Серафим Слободской.- 

М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной 

Церкви, 2012 

Пушкарь Б.Н. «Священная 

библейская история» в 2-х частях. 

Часть 2 – Чебоксары: Изд-во РИО, 

2007. 

 

Наперстникова С.Э. 

Основы православной культуры: 

методические рекомендации для 

учителей православной культуры / 

С.Э. Наперстникова, архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. 

Меньшиков; Курс. гос. ун-т. – 

Курск, 2007 

Молотков С.Е. 

Практическая энциклопедия 

православного христианина: 

основы церковной жизни.- С-Пб 

Сатис, 2000 

Всенощное бдение и 

Литургия.- Изд.2-е перераб. и 

доп.- М.: Издательский Совет 

Русской Православной Церкви, 

2004.- 288с. 

Электронный 

образовательный ресурс: 

Презентационный материал 

к урокам по темам программы 

Материал на электронных 

носителях (CD и DVD диски) по 

темам программы. 

Русский язык Русский язык. 10-11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. В 2-х ч. Часть 2. 

М.: Русское слово, 2017 (Комплект) 

(ФГОС) 

Цыбулько И.П., Львова 

С.И., Коханова В.А. Русский язык. 

Тренировочные задания. — М.: 

ЭКСМО, 2006 

 Будникова Н.Н. 

Поурочные разработки по 

русскому языку : 10 – 11 кл. – к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина ( М.: «Русское слово») 

 Русский язык. Сочинение 

на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки : учебно-методическое 

пособие / Н.А.Сенина, 

А.Г.Нарушевич. – Изд. 5-е. – 

Ростов н/Д : Легион, 2013. – 230 с. 

– (Готовимся к ЕГЭ) 

 Сочинение-рассуждние. 

Творческое задание (часть С) на 

итоговой аттестации по русскому 

языку в 9-х и 11-х классах. Путь к 

успеху : учебно-методическое 

пособие / Т.И.Павлова, 

Н.А.Раннева, - Изд. 4-е, дополн.. – 
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Ростов н/Д: Легион, 2013  

 ЕГЭ. Практикум по 

русскому языку. Работа над 

комментарием к 

сформулированной проблеме 

текста и аргументацией 

собственного мнения : подготовка 

к выполнению части 3 (С) / Г.Т. 

Егораева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014.  (серия «ЕГЭ. 

Практикум А,В,С») 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Презентационный 

материал 

-Практикум по русскому 

языку 

-Тесты для подготовки к 

ЕГЭ; 

Литература Чалмаев. Литература. 11 кл. 

Учебник. В 2-х ч. Часть 1. М.: 

Русское слово, 2017 (ФГОС) 

Чалмаев. Литература. 11 кл. 

Учебник. В 2-х ч. Часть 2. М.: 

Русское слово 2017 (ФГОС) 

Золотарѐва И.В., 

Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по русской литературе. 

— М.: ВАКО, 2005. 

ЕГЭ. Литература: 

универсальный справочник / 

Л.А.Скубачевская, Т.В. 

Надозирная, Н.В. Слаутина. – М. : 

Яуза-пресс, 2013. – 400 с. –(ЕГЭ. 

Универсальный справочник) 

Крутецкая. В.А. Русская 

литература в таблицах и схемах. 9-

11 классы. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2013. – 288 с. – 

(Серия «Средняя школа»). 

 Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы 

-Экранизация русской 

классики на DVD дисках 

Английский 

язык 

Биболетова. Английский язык. 

Enjoy English. 11 кл. Учебник. М.: 

Дрофа 2018 (ФГОС). АСТ. 

Биболетова М. З., 

Трубанева Н. Н. Enjoy English  

Книга для учителя — М.: Титул, 

2015 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Аудиозаписи с чтением 

текста на английском языке 

Математика Мордкович. Математика.Алгебра и 

начало математ.анализа.11кл. 

Базов. и угл.ур. Компл. из 2-х ч М.: 

Мордкович А.Г. Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы. 

Пособие для учителей. — М.: 
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Мнемозина2019.(ФГОС) 

Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: 

Задачник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Т.А. Корешкова.— М.: 

Мнемозина, 2013 

Атанасян. Геометрия.10-11 кл. 

Базовый и профильный уровни. М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

 

Мнемозина, 2014 

Мордкович А.Г., 

Тульчиская Е.Е. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. 

Контрольные работы. — М.: 

Мнемозина, 2005 

Зив Б.Г.Дидактические 

материалы по геометрии для 10 

класса. — М.: Просвещение, 2007. 

Зив Б.Г., Мейлер В.М., 

Баханский А.П. Задачи по 

геометрии для 7-11 классов. — М.: 

Просвещение, 2007. 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. 

Изучение геометрии в 10-11 

классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя. — М.: Просвещение, 

2006. 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Презентационный 

материал 

-Практикум по математике 

-Тесты для подготовки к 

ЕГЭ 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса [Текст] / Н.Д. Угринович. 

– 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 – 212 с.: 

ил. 

 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе: Методическое 

пособие [Текст] / Угринович Н.Д. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 – 180 с.: ил. 

Угринович Н.Д. 

Программная поддержка курса 

«Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе: Windows-CD, 

VisualStudio-CD, TurboDelfhi-CD, 

Linux-DVD [Электронный ресурс] 

/ Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ, 

2008 

История Загладин Н.В. Всемирная история. 

11 класс.— М.: Русское слово, 2014 

Горинов. История России.10 

класс. Учебник в 3-х ч Ч.3 М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

 

Алиева С.К. Всеобщая 

история в таблицах и схемах. — 

М.: Просвещение, 2007. 

Петрович В.Г., Петрович 

Н.М. Уроки истории. Поурочное 

планирование 10-11 классы. — М.: 

Просвещение, 2006. Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Земное и небесное. 10 

фильмов об истории Русской 
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Православной церкви. На 2-х DVD 

дисках. -М.: Студия Остров, 2009 

Обществозна

ние 

Боголюбов. Обществознание 11 кл. 

Базовый уровень. Учебник. М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

 

Баранов А.Б. 

Обществознание. Справочник. — 

М.: Просвещение, 2009. 

Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы по темам программы 

География Максаковский. География 10-11 кл. 

Учебник. Базовый уровень. М.: 

Просвещение 2018 (ФГОС) 

 

Ануфриева О.И. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10-11 класс. Ч.1, 

2. Поурочные планы на основе 

учебника В.П. Максаковского. — 

Волгоград: Учитель, 2006. 

География в таблицах. 6-10 

классы. Справочное пособие / 

Авт.-сост. В.В. Климанов, О.А. 

Климанова. — М.: Дрофа, 2006. 

Лиознер В.Л. Новые тесты 

по географии. 10 кл. — М.: Дрофа, 

2008 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Политическая и физическая 

карта России. Полный курс 

основной школы. – М.: ООО «Аст-

пресс книга» 2010 

Страны мира. 

Географический справочник.- М.: 

Новый диск 2011 

Биология Каменский. Биология. 11 класс. 

Базовый уровень. Учебник. М.: 

Просвещение  2019 

Козлова Т. А. Тематическое 

и поурочное планирование по 

биологии к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. Криксунова, В. 

В. Пасечника «Общая биология. 

10-11 классы». — М.: Экзамен, 

Козлова Т.А., Кучменко 

Т.С. Биология в таблицах 6-11 

классы. Справочное пособие. – М: 

Дрофа, 2005. 

Пименов А.В., Пименова 

И.Н. Биология. Дидактические 

материалы к разделу «Общая 

биология». – М.:»Издательство 

НЦ ЭНАС», 2005. 

2008. 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Биология. Лабораторный 

практикум. 6-11 класс. 
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Республиканский мультимедиа 

центр. 

Биология для поступающих 

в ВУЗы.- М. Айрис 20 

Химия Габриелян. Химия. 11 кл. Учебник. 

Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. М.: 

Просвещение 2017 (ФГОС). 

Габриелян 

О.С.Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 11 кл.: 

Учебное пособие для общеобр. 

учреждений/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов.— М.: Дрофа, 2013 

Габриелян 

О.С.Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 11 кл.: 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов.— М.: Дрофа, 2008. 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. Настольная книга учителя 

химии – 11. — М.: Дрофа, 2005 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

-Презентационный 

материал по темам программы 

Электронный 

образовательный ресурс: 

-Презентационные 

материалы по темам программы 

Физика Мякишев. Физика 11 кл. Базовый 

уровень. Учебник. С online 

предложением. М.: Просвещение 

2017 (ФГОС) 

Кирик Л.А. 

Самостоятельные и контрольные  

работы 10-11 классы. — М.: 

Илекса, 2015 

Рымкевич А.П. Сборник 

задач по физике 9-11 классы. — 

М.: Дрофа, 2015. 

Мякишев Г.Я. Примерное 

поурочное планирование к 

учебнику «Физика-11» Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева. — М.: 

Дрофа, 2006 

Волков В.А. Поурочные 

разработки по физике. — М.: 

ВАКО, 2007 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

Физика 11 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева.- М. Просвещение 2012 

Боревский Л.Я Курс физики 

XXI века для школьников и 
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абитуриентов. Часть 3 - М. 

МедиаХауз 2010 

Мировая 

художественн

ая культура 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От  XVII 

века до современности. 11 кл. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.— М.: Дрофа, 2013 

 

Александрова Г.С. 

Экскурсоведение. Курс лекций. – 

М: Православный Свято-

Тихоновский Богословский 

институт, 2005.  

Аристова В. Икона. 

История искусства для детей. 

Научно-популярное издание. – М: 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005 

Электронный 

образовательный ресурс (СD): 

 Мультимедийные 

обучающие художественные 

программы Электронные 

учебники. 

 Электронные библиотеки 

по искусству. 

 Игровые художественные 

компьютерные программы. 

 

 

 

3.4. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную 

в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного и церковно-общественного 

управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных, церковных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных 
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полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

 

 

 

 

3.5. РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Направление 

мероприятий  

      Мероприятия        Сроки 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материальнотехническое обеспечение и 

др.) 

Март 2019  

 2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Март 2019  

 3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Март – апрель 

2019  

 4.Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Май 2019  

 5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Август 2019  

 6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в 

федеральный перечень учебников 

Июнь 2019  

 7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

Август 2019  
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требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 8. Доработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного 

графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения 

образования 

До сентября 2019 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Сентябрь 2019  

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь 2019 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

До сентября 2019 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего 

Ср   образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

Август 2019 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС СОО 

Сентябрь – 

октябрь 2019 
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 3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

 IV.Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Декабрь 2019,  

май 2020 

 2.Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

Сентябрь 2019 

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП образовательной 

организации 

Май 2020 

V.Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Май 2020 

 2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Сентябрь 2019 май 

2020 

 3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Август 2019 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Август 2019 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Август 2019 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

Август 2019 

 6. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

Сентябрь 2019 
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3.6. РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 


