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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени среднего общего образования и составлена с учѐтом типа и вида образовательного
учреждения (православная гимназия), а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа разработана с учетом требований Федерального
компонента государственного образовательного стандарта и Стандарта православного
компонента среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно – нравственное воспитание и развитие, формирование у
учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного
чувства, национального самосознания и гражданской ответственности.
Разработка основной образовательной программы среднего образования осуществлялась
администрацией гимназии, членами педагогического коллектива с привлечением органов
самоуправления (Совет гимназии).
Основная образовательная программа среднего общего образования Козельской
православной гимназии содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта и учитывающие требования Стандарта
православного компонента, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает следующие образовательные программы:
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования;
— программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса на ступени среднего общего образования, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы;
— календарный учебный график.

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
Негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в г.
Козельске», характеризует специфику содержания среднего общего образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Нормативно – правовой базой образовательной программы являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 №189);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования";
- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№ 1089» и приложением к нему;
- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» и приложением к нему;
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
- Методические рекомендации к разработке учебного плана среднего общего образования
образовательных учреждений Калужской области № 07-022/1713-11 от 07. 06. 2011 г.
Федеральный закон «О противодействии терроризму» 35-ФЗ
- Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
-Стандарт православного компонента начального, основного общего, среднего (полного)
общего образования для учебных заведений Российской Федерации (утверждѐн Приказом
Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви от 28.04.2015 г.

Сокращения, используемые в предлагаемой программе:
СОО — среднее общее образование;
ОУ — образовательное учреждение;
ООП — основная образовательная программа;
ФБУП — федеральный базисный учебный план;

УМК — учебно-методический комплекс.
НОУ - негосударственное общеобразовательное учреждение
2. Информационная справка об образовательном учреждении.
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в г.
Козельске». Учредитель – Козельская епархия Русской Православной Церкви.
Образовательный процесс и формирование общей культуры учащихся строится на основе
христианского воспитания и ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех и
каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, духовных, психологических,
интеллектуальных, физиологических и других) особенностей, образовательных потребностей
и возможностей, личностных склонностей путем создания максимально благоприятных
условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого
ребенка.
Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.
Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 40
Приказ министерства образования и науки Калужской области от 24 февраля 2014 г.Срок
действия лицензии – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 36 от 28. 03. 2014 г. до 28. 03. 2026 г.
Свой отсчѐт гимназия ведѐт с 1997 года. Она учреждена митрополитом Калужским и
Боровским Климентом по благословению схиархимандрита Илия.
Козельская православная гимназия была открыта 8 сентября 1997 года. С 6 декабря 2013
принят новый Устав учебного заведения, в соответствии с которым оно стало называться
негосударственным образовательным учреждением (НОУ) "Православная гимназия в г.
Козельске".
Территория гимназии расположена на окраине города Воинской славы Козельска. Здание находится вдалеке от шумных автомобильных дорог и крупных
предприятий, напротив церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Недалеко находятся
монастыри Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково. Под их благодатным покровом, несмотря
на существующие трудности, Козельская православная гимназия успешно осуществляет свою
деятельность по обучению и духовному воспитанию детей в лучших православных традициях.
В настоящее время в еѐ стенах учатся 139 человек с 1 по 11 класс.
Создание совместными усилиями образовательного учреждения, Церкви, государства и
семьи единого образовательного пространства, способствующего формированию у учащихся
целостного мировоззрения и устойчивой системы православных духовных ценностей,
раскрытию интеллектуального, творческого и физического потенциала, способствующего
успешной социализации в современном обществе.
Основной принцип образовательной политики – объединение общего образования с
духовно-нравственным
просвещением
и
воспитанием
учащихся.
Вместе
с
общеобразовательными предметами изучаются церковные дисциплины. Отличительной
особенностью гимназии является обучение и воспитание детей на основах Православной
веры. Учащиеся получают полноценное общее образование, но знания даются через призму
православного мировоззрения. Вместе с общеобразовательными предметами, определяемыми
государственным стандартом, в 10 – 11 кл. заканчивается изучение предмета «Основы
православной веры».

Школа размещается в нетиповом одноэтажном здании. В настоящее время в ней
находится 7 кабинетов, есть трапезная, библиотечный фонд размещѐн по кабинетам.
Техническое состояние школы удовлетворительное. Оборудование учебных
помещений обеспечивает возможность реализации всех заявленных в лицензии
образовательных программ.
Средняя я школа работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Продолжительность урока 45 минут. Вторая половина дня, суббота – индивидуальные и
групповые консультации, факультативы, общешкольные творческие дела. Учебный год в
10-11 кл. разделен на 2 учебных полугодия. После каждого предусмотрены каникулы.
Учащиеся 10 – 11 кл. обучаются в первую смену.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных
программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов,
интеллектуальных, творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения.
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования —
обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и Стандарта православного
компонента.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации гимназией основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие
образовательного
учреждения
при
реализации
основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города и района для приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Данные задачи реализуются в сочетании с основной миссией гимназии – создание
условий для получения учащимися классического образования, а также религиознонравственного воспитания в духе православной христианской нравственности и традиций
Русской Православной Церкви, содействующее восстановлению православной культуры и
благочестия.
Духовные традиции Православия основаны на неразрывном единстве с православной
культурой. Освоение православной культуры – духовной, эстетической, социальноисторической, бытовой – определяет специфику среднего общего образования. Только
опираясь на знание истории и усвоения традиций православной культуры, мы можем
надеяться на ее восстановление и продолжение.
Создание совместными усилиями образовательного учреждения, Церкви, государства и
семьи единого образовательного пространства, способствующего формированию у учащихся
целостного мировоззрения и устойчивой системы православных духовных ценностей,
раскрытию интеллектуального, творческого и физического потенциала, способствующего
успешной социализации в современном обществе.
В основу разработки образовательной программы положены следующие
принципы:
- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается
как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и
ориентацией на прогнозируемый результат;
- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения,
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению
образования и жизни в обществе;
принцип гуманности, предполагающий:
- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и
достоинства личности ребенка, педагога;
- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые
разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия,
экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между
личностями, народами, нациями);
развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на
Земле, разумное отношение к природным богатствам Белгородской области;
- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости,
порядочности;
- создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам;
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств
личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;
- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической
культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственнообщественного управления школой;
- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного
типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их интересов;
заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей
сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия
обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность
выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых
коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за
невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на
природу).
В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения
мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное ООП СОО, обеспечивается
реализацией системно-деятельного подхода, гуманно-личностного, культурологического,
здоровьесберегающего подходов и реализацией Стандарта православного компонента
основного общего образования.
Цель внедрения Стандарта православного компонента общего образования –
формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения, развитого религиознонравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности.
Программа среднего общего образования НОУ «Православная гимназия в г.
Козельске» адресована:
Учащимся и родителям
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности гимназии по достижению каждым учащимся
образовательных результатов СОО;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям
 для углубления понимания смыслов среднего общего 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 учѐтом:
государственного заказа:
создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии с
государственными стандартами; развитие творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;

 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
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
 возможность получения духовно-нравственного воспитания и качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 сохранение здоровья.

Адресность программы
Учащимся и родителям:
-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Возраст: 15-18 лет.
Виды деятельности старших школьников:
-учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования
(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната;
- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой 5-9 классов.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы

в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной
общей школы.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», типовых
положений об общеобразовательных учреждениях, устава школы.
В результате реализации ООП СОО будет сформирован следующий «портрет» выпускника
среднего общего образования:












укорененной в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;
способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированными к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей
выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути;
умеющей учиться не только определять границы своего знания, но и находить способы
и пути преодоления своих трудностей, проблем;
переносящей способы действия из одной предметной области в другую, в социальную
жизнь;
обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и
культурные взгляды;
готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной
образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих
образовательных ступеней и осознанного выбора профессии;
любящей свой край и свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные
традиции;
осознающей и принимающей традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
сопричастность к судьбе Отечества;
креативной и критически мыслящей, активно познающей мир, осознающей ценность
науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированной на образование и
самообразование в течение всей своей жизни;
уважающей мнение других людей, умеющей вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющей и пропагандирующей правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
Образовательная программа является общей программой деятельности администрации
школы, учителей, родителей и детей.
Назначение настоящей образовательной программы – обеспечить связь между
требованиями ГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
программы, организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными
программами, этапами изучения предметов, ступенями образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта, Стандарта православного компонента, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с
одной стороны, и системы оценки — с другой.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного)
общего образования в соответствии с планируемыми результатами.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Планируемые результаты среднего (полного) общего образования по предметным
областям:
Русский язык (базовый уровень)

знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, 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, ознакомительнореферативное 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
современного русского литературного языка;

и

пунктуационные

нормы

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
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;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических
наук и получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
освоениетекстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернета.
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 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;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В результате изучения Родного языка (русского) и литературы на базовом уровне
учащийся должен:
знать/понимать
понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;
понятия и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные
нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные), нормы речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
самосовершенствованию;
необходимость обогащения активного и потенциального словарного запаса,
расширения объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание
значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
необходимость
обеспечения
культурной
самоидентификации,
осознания
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
уметь
владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
владеть навыками свободного
возможностей родного языка;

использования

коммуникативно-эстетических

проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
понимать литературные
этнокультурные традиции.

художественные

произведения,

отражающие

разные

Иностранный язык (английский язык)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
ученик должен
Знать
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,
безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом
партнера;
уметь
говорение
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;

чтение
читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
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.
Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень)
В результате изучения алгебры 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
применимость во всех областях человеческой деятельности;

рассуждений,

их

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
алгебра
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
функции и графики
уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
начала математического анализа
уметь
вычислять производные
справочные материалы;

и

первообразные

элементарных

функций,

используя

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
уравнения и неравенства
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
решать простейшие комбинаторные
использованием известных формул;

задачи

методом

перебора,

а

также

с

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
аргументировать свои суждения об этом расположении;

и

плоскостей

в

пространстве,

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)
изученных формул и свойств фигур;

несложных

практических

ситуаций

на

основе

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся должен
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,
автоматизированными информационными системами;

работы

с

распространенными

автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического
получаемой извне социальной информации;

анализа

при

критическом

восприятии

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне обучающийся должен
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических
и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
основные социальные институты и процессы;
различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания.
уметь
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими
терминами, понятиями; сопоставлять различные научные
подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы,
социальных качеств человека);
раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и
общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с социальными институтами ориентировки в актуальных общественных событиях и
процессах; выработки собственной гражданской позиции,
оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений;
критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и в массовой коммуникации;
нравственной оценки социального поведения людей;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
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;
- 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

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

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен

знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, 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;
- 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 равновесие 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: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы
периодический закон;

химии:

сохранения

массы

веществ,

постоянства

состава,

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;
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.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся 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;
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
освидетельствования, призыва на военную службу;

воинский

учет,

медицинского

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.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся 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;
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
разнообразных способов передвижения;

естественные

препятствия

с

использованием

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.
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен
знать /понимать









основные виды и жанры искусства;
основные эпохи в художественном развитии человечества;
об эстетических идеалах различных эпох и народов;
основные доминанты различных эпох в развитии мировой художественной культуры;
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства;
основные музеи мира, своего народа и края;
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, анализировать и интерпретировать
художественное произведение;

 дать самостоятельную оценку различных произведений искусства, характерных для
различных эпох и народов;
 объяснять непреходящую роль классики как духовного ориентира развития
современного человека;
использовать приобретенные знания 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;
 формирования необходимости быть в курсе современной культурной ситуации в стране
и мире;
 умения отличать истинные произведения искусства от псевдоискусства, китча;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
 деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения над собственным
культурным уровнем.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
ООП СОО
Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают требования ФК ГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющей вести
оценку предметных достижений учащихся.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
учащихся.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень
достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования.
В рамках настоящей образовательной программы в гимназии используются различные
формы оценивания учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности
обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами
оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, диагностические
контрольные работы, зачеты и др.).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется учащимся во время проведения гимназических интеллектуальных игр и
олимпиад по образовательным областям и предметам, по результатам участия в конкурсах,
при подведении итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговопознавательных мероприятиях.

Учѐт предметных результатов учащихся НОУ «Православная
гимназия в г. Козельске»
Оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется по
результатам текущей, промежуточной годовой и итоговой аттестации учащихся.
Текущая аттестация
 устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по
теме и др.);
 письменные
(письменное
выполнение
тренировочных
упражнений,
лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения,
выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы,
контрольной работы, тестов и др.);
 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, onlineтестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников,
выполнение интерактивных заданий).

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация учащихся среднего общего образования
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся НОУ
«Православная гимназия в г. Козельске»
Система промежуточной и итоговой аттестации учащихся строится
на основе нормативно-методических документов Министерства образования и
науки РФ, Устава гимназии, требований обязательного минимума содержания
среднего общего образования, федерального компонента государственных
образовательных
стандартов
и
характеристик
результативности
образовательного процесса, предусмотренных учебными программами.

Итоговая оценка, государственная итоговая аттестация
Итоговая оценка выпускника формируется на основе оценок за выполнение
итоговых работ по всем учебным предметам с учѐтом оценок текущей
успеваемости;
При этом результаты внешнего мониторинга характеризуют выполнение
всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам.

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной
образовательной программы среднего общего образования и выдаче документа
государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем
образовании.
В случае, если полученные учащимся итоговые отметки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата
о среднем общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ , КУРСОВ

Программы по отдельным учебным предметам, реализуемым в Козельской
православной гимназии, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования и базируются на новых
достижениях педагогической теории и практики, относящихся, прежде всего к широкому
пространству гуманной педагогики, имеющей глубочайшие корни в классическом
педагогическом наследии.
Рабочие программы по учебным предметам составлены педагогами Козельской
православной гимназии на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, Примерных программ по учебным предметам, курсам, Стандарта
православного компонента, Учебного плана Козельской православной гимназии с учетом
используемых в учебной деятельности учебников и учебных пособий.
Выполнение требований Стандарта православного
компонента среднего общего образования
В гимназии разработана программа по реализации «Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
для учебных заведений Российской Федерации». Эта программа разработана как план
действий управляемого, целенаправленного перехода гимназии к получению качественно

новых результатов образования школьников в условиях совершенствования духовнонравственного образования и воспитания.
В процессе освоения основных образовательных программ учащиеся
изучают
предметы теологического цикла, а также гуманитарные предметы с учетом
мировоззренческой позиции православия, воспитательная система гимназии также направлена
на формирование православного мировоззрения.
Обязательная (инвариативная) часть православного компонента общего образования
включена в часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент
образовательного учреждения), в качестве учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов, или учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
учащихся.
Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы:
1. Пояснительная записка:
1.1.Нормативно-правовая база, учебно-методические документы;
1.2. Цель изучения;
1.3. Место в УП;
1.4. Срок реализации.
2. Учебно-тематическое планирование.
3. Содержание учебного предмета.
4. Календарно-тематическое планирование
5. Требования к уровню подготовки.
6. Учебно-методическое обеспечение для ученика, для учителя.
7. Нормы оценки знаний.
8. Лист коррекции.
Рабочие программы по предметам среднего общего образования представлены в виде
приложений к образовательной программе среднего общего образования.
Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе:
примерных программ по отдельным учебным предметам среднего
образования;

общего

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК,
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе;
Структура Рабочей программы составлена с учетом:
-

требований ФК ГОС;

-

обязательного минимума содержания учебных программ;

-

требований к уровню подготовки выпускников;

объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного
учреждения для реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- познавательных интересов обучающихся; выбора педагогом необходимого комплекта
учебно-методического обеспечения

№
программа
приложения
3. 1.
3.1.-1.

Рабочая программа среднего общего образования по
русскому языку (базовый уровень) 11 кл.
Рабочая программа среднего общего образования по
русскому языку (базовый уровень) 10кл.

3. 2.
3.2.-1

Рабочая программа среднего общего образования по
литературе (базовый уровень) 11кл.
Рабочая программа среднего общего образования по
литературе (базовый уровень) 10кл.

3. 3.
3.3.-1

Рабочая программа среднего общего образования по
алгебре (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

3. 4.

Рабочая программа среднего общего образования по
геометрии (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

3. 5.

Рабочая программа среднего общего образования истории
(базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

3.5.-1
3. 6.
3.6. - 1
3. 7.
3.7.-1.

Рабочая программа среднего общего образования
обществознанию (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.
Рабочая программа среднего общего образования
географии (базовый уровень) 11кл., 10 кл.

3. 8
3.8.-1
3. 9.
3.9.-1
3. 10.
3.10.-.1
3. 11.
3.11. -1

3. 12.
3.12.-1
3. 13.
3.13.-1
3. 14.
3.14.-1

3. 15.
3.15. -1

Рабочая программа среднего общего образования физике
(базовый уровень) 11 кл., 1 кл.

Рабочая программа среднего общего образования
биологии (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.
Рабочая программа по химии (базовый уровень) 11 и 10
кл
Рабочая программа среднего общего образования
информатике и ИКТ (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

Рабочая программа среднего общего образования по
технологии (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.
Рабочая программа среднего общего образования ОБЖ
(базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

Рабочая программа среднего общего образования по
физической культуре (базовый уровень) 11 кл., 10 кл.

Рабочая программа среднего общего образования по
мировой художественной культуре (базовый уровень) 11
кл., 10 кл.

3.16.
3.16.-1

Рабочая программа среднего общего образования по
иностранному языку (английский) (базовый уровень) 11
кл., 10 кл.

3.17.

Рабочая программа по астрономии 11 кл.

3.18.

Рабочая программа по Основам Православной веры
среднего общего образования11 кл., 10 кл.

Рабочие программы элективных курсов
3.19.
Элективный курс по математике в Коленцова О. Н.
11 кл
3.20.

Элективный курс по истории в 10
кл.

Бтанова О. Г.

3.21.

Элективный курс по
обществознанию в 11, 10 кл

Батанова О. Г.

Элективный курс по русскому
языку в 10, 11 кл.

Шабурова Е. В.,
Дубова Е. В.

Элективный курс по литературе
11 кл

Дубова Е. В.

3.21.-1

3.22.
3. 22-1

3.23.

2. 2. Программа воспитания и социализации.
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного)
общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,

здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, в котором находится гимназия, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы,
характера профессиональных предпочтений.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание соответствующей
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе
православных духовных идеалов, базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и Церкви.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся:
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях народа Российской Федерации.
На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе православных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и православных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
православия;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации, Русской Православной Церкви;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через

практику общественных
профессиональных групп;

отношений

с

представителями

различными

социальных

и

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• формирование осознанного и уважительного отношения к православию, а также к
вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном
развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества, малой Церкви;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного
осуществляется по следующим направлениям:

развития

и

воспитания

обучающихся

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность,
служение
Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека, православных ценностях, духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь
во всех еѐ проявлениях;
экологическая
безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,
социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы актуализированы православные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны,
многовековые ценности русского народа.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения, где особое место занимают жития святых. В
примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,

наполняются конкретным жизненным содержанием православные идеалы и ценности. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет нравственный пример
православного педагога.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми, демонстрирующими укорененность
в православной вере, показывающими нравственный пример. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни
невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие
качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого.
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть —
нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать
собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность
личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства
должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой
деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного
общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в
современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний
и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в
определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему
нашего
Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра
и справедливости;
• понимание значения православных ценностей и идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития,
продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям,
нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие),
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с
окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой,
спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно
полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять
инициативу
и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной
жизни;
• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, участия в ежегодной конференции --- изучения
учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, паломнических экскурсий, путешествий, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных и православных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных
государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего
социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — благотворительных акциях, ярмарках.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, житиями
святых, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, храмам, городу, родному
краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о
родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды,
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед,
просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников,
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений
и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций,
ролевых игр, уроков технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных эстафет, туристических слѐтов, походов по родному
краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних
туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов
окружающей среды.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и
прародителей.
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы , и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, монастырей и других
социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности ( посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий ,
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые
акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся
внести красоту в домашний быт.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки
социализации являются социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых
коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической
поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного
материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы (Совета гимназии);
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а
также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность,
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и
безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и
его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия
в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная
производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа
родителей обучающихся.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля обеспечивается интеграцией с курсом физической
культуры.
3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов)
с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных
аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.
6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие
коммуникативных
навыков
подростков,
умений
эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Цель: создание условий для вооружения родителей педагогическими знаниями, оказания им
помощи в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по
воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию с гимназией.
Задачи:





Организация православного, психолого-педагогического просвещения родителей;
Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики;
Организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся;
Изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, выявление и
использование в практической деятельности учителей позитивного опыта семейного
воспитания.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися будут достигнуты
определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных
прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;
• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в
Личности Богочеловека – Господа Иисуса Христа («теосис», «обожение» человека);
• сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи),
усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,
благожелательность;
• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного,
их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или
учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию
и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную
работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся
выступают:
1. Особенности
развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе
исследования;
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что
создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся.
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

2.3. Программа коррекционной работы
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум, с привлечением специалистов МБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Его главная задача:
защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп
учащихся, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников
образовательного процесса.
Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего образования
и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с
выраженным нарушением физического и психического развития.
6.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 соблюдение интересов ребѐнка;
 системность;
 непрерывность;
 вариативность;
 рекомендательный характер оказания помощи.
Направления коррекционной работы
. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения.
. Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.
. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации учащихся.
. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи;
 сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от классных
руководителей;
 определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных
возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
учащихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка.
Задачи
Планируемые
(направлен результаты
ия
деятельност
и)

Виды
и
формы Сроки
деятельности,
(периоди
мероприятия
чность в
течение
года)
Медицинская диагностика
Определить Выявление
Изучение
истории сентябрь
состояние
состояния
развития
ребенка,
физического физического
и беседа с родителями,
и
психического
наблюдение
психическог здоровья детей.
классного
о здоровья
руководителя,
детей.
анализ
работ
учащихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание
банка Наблюдение,
сентябрь
диагностика данных учащихся, анкетирование
для
нуждающихся
в родителей, беседы с
выявления
специализированно педагогами
группы
й помощи
«риска»
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
*Углубленна Получение
Диагностирование.
сентябрь
я
объективных
Заполнение
диагностика сведений
об диагностических

Ответственные

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Классный
руководитель

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

детей с ОВЗ

обучающемся
на документов
основании
специалистами
диагностической
(Речевой
карты,
информации
протокола
специалистов
обследования)
разного профиля
*Проанализ Индивидуальная
Разработка
До 10.10
Педагогировать
коррекционная
коррекционной
психолог
причины
программа,
программы
Учитель-логопед
возникновен соответствующая
ия
выявленному
трудностей в уровню
развития
обучении.
обучающегося
Выявить
резервные
возможност
и
*Для решения данных задач возможно обращение в помощи приглашенных специалистов
педагогов-психологов, учителей-логопедов
Социально – педагогическая диагностика
Определить Получение
Наблюдение
во
время Сентябрь Классный
уровень
объективной занятий,
беседа
с - октябрь руководитель
организован информации
родителями,
посещение
Учительности
об
семьи.
Составление
предметник.
ребенка,
организованн характеристики.
особенности ости ребенка,
эмоциональ умении
но-волевой
учиться,
и
особенности
личностной личности,
сферы;
уровню
уровень
знаний
по
знаний
по предметам.
предметам
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивн
ость,
замкнутость,
обидчивость
и т.д.)
Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития ребѐнка методов и приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых для
преодоления трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемы
е результаты

Виды
и
деятельности,
мероприятия

формы Сроки

(периоди
чность в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябр
педагогичес программы
индивидуальную программу ь
кое
по предмету.
сопровожде
Разработать
ние детей с
воспитательную программу
ОВЗ
работы
с
классом
и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ.
Разработать план работы с
родителями
по
формированию
доброжелательных
отношений
между
участниками
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить Позитивная
Формирование групп для сентябр
педагогичес динамика
коррекционной работы.
ькое
развиваемых
Составление
расписания октябрь
сопровожде параметров
занятий.
ние детей с
Проведение коррекционных
ОВЗ
занятий за счет часов
неаудиторной занятости.
Отслеживание
динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Позитивная
условий для динамика
сохранения
развиваемых
и
параметров

Разработка
рекомендаций В
для педагогов, учителя, и течение
родителей по работе с года
детьми с ОВЗ. Внедрение

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель
Духовник
гимназии

Классный
руководитель,
учительпредметник

Медицинский
работник

укрепления
здоровья
учащихся с
ОВЗ

здоровьесберегающих
технологий
в
образов.
процесс. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ

Консультативная помощь
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации учащихся.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с учащимся;
 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приѐмов работы с учащимся.
Задачи
(направлен
ия)
деятельност
и
Консультиро
вание
педагогическ
их
работников

Планируемые
результаты

Рекомендации,
приѐмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками школы
Консультиро Рекомендации,
вание
по приѐмы, упражнения
выявленных и др. материалы.
проблемам,
Разработка
плана
оказание
консультативной
превентивно работы с ребенком
й помощи

Виды и формы Сроки
деятельности,
мероприятия

Ответственные

Индивидуальные
,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельно
му плануграфику

Заместитель
директора, Духовник
гимназии,
Приглашенные
специалисты
(педагоги-психологи,
учителя-логопеды)

Индивидуальные
,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельно
му плануграфику

Заместитель
директора Духовник
гимназии
Приглашенные
специалисты,
учитель – логопед,
педагог – психолог

Консультиро
вание
родителей по
вопросам
выбора
стратегии
воспитания,
соответству
ющей
психологофизиологиче
ским
особенностя
м детей

Рекомендации,
приѐмы, упражнения
и др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с родителями

Индивидуальные
,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельно
му плануграфику

Заместитель
директора. Духовник
гимназии
Приглашенные
пециалисты
(
учитель – логопед,
педагог – психолог)

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми
участниками образовательного процесса
Информационно-просветительская работа предусматривает различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - учащимся,
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей, испытывающих
затруднения в освоении ООП СОО, детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами
хронических заболеваний.

Задачи
(направления
)
деятельности
Информирова
ние родителей
(законных
представителе
й)
по
медицинским,
социальным,
правовым
и
другим
вопросам

Планируемы Виды
и Сроки
е результаты формы
деятельности,
мероприятия
Организация
Информацион По
работы
ные
отдельному
семинаров,
мероприятия
планутренингов,
графику
клуба и др. по
вопросам
образования
детей с ОВЗ

Ответственные

Заместитель директора
Духовник
гимназии
Приглашенные
специалисты ( учитель
– логопед,
педагог – психолог),
другие организации

Психологопедагогическо
е просвещение
педагогически
х работников
по вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории
детей

Организация
Информацион
методических ные
мероприятий мероприятия
по вопросам
образования
детей с ОВЗ

По
отдельному
плануграфику

Заместитель директора
Духовник
гимназии
Приглашенные
специалисты (учитель –
логопед,
педагог – психолог),
другие организации

Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этапы

Результат деятельности на данном этапе

Сбор и анализ информации 1. Оценка контингента учащихся для учѐта особенностей
(информационноразвития детей, определения специфики и их особых
аналитическая деятельность)
образовательных потребностей.
2. Оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
Планирование, организация,
координация
(организационноисполнительская
деятельность)

1. Организованный особым образом образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность.

Диагностика коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность)

Констатация соответствия созданных условий и
выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.

Регуляция
корректировка
(регулятивнокорректировочная

Внесение необходимых изменений в образовательный
процесс
и
процесс
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка

и

2. Организация процесса специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории учащихся.

деятельность)

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.

Механизмы реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов ОУ, обеспечивающее сопровождение детей, испытывающих
затруднения в освоении основной образовательной программы среднего общего образования,
детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических заболеваний.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить
социальное
партнѐрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнѐрство включает:
 сотрудничество с педагогами-психологами, учителями-лопедами других образовательных
учреждений сотрудничество с городской психолого-медико-педагогической комиссией;
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:





вариативные формы получения образования;
учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование
современных
педагогических
технологий,
в
том
числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;
 обеспечение здоровьесберегающих условий учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм.
Программно-методическое обеспечение:
 использование
развивающих
программ,
диагностического
инструментария,
необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется с участием духовника,, педагогов гимназии,
медицинским работником.
Информационное обеспечение
В школе создана возможность доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты коррекционной работы
 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;






достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка.
многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка;
мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
 общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
 социальная адаптация в коллективе, обществе.
Критерии эффективности реализации программы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Система условий реализации образовательной программы среднего
общего образования.
Для успешной реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в гимназии имеются необходимые кадровые,
психолого-педагогические,
финансовые,
материально-технические
и
информационно-методические
ресурсы,
обеспечивающие достижение планируемых результатов и реализацию предусмотренных ООП
образовательных программ. Учитываются особенности гимназии, запросы участников
образовательного процесса, предоставляется возможность взаимодействия с социальными
партнѐрами.

Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
В НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» в полном объеме выполняются
требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего
общего образования, которые включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
 непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу среднего
общего образования.
Укомплектованность образовательного учреждения
НОУ «Православная гимназия в
образовательную
программу
среднего
квалифицированными кадрами на 100%.

г. Козельске»», реализующая основную
общего
образования,
укомплектована

Описание уровня квалификации

Уровень квалификации работников гимназии, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, для
педагогических работников – также квалификационной категории.
Руководство гимназии:
Директор гимназии иерей Антоний Лунин
духовик гимназии иерей Сергий Барыкин
заместители директора по УВР Шабурова Е. В., по ВР – Четверикова О. Е.
Всего педагогических работников– 10
С высшим образованием – 100%
Повышение квалификации включает не только прохождение курсов, но и самообразование
каждого учителя-предметника согласно его личному плану.
Подведение итогов методической работы учителей проводится на педагогических советах,
совещаниях при директоре, участии в ежегодной методической неделе гимназии.
Деятельность педагогического коллектива направлена на повышение качества учебновоспитательной деятельности.

Материально-технические условия
позволяют соблюдение:
1) санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным
особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию);
2) требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование санузлов, мест личной гигиены
и т. д.);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах, рабочих
мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;
административных кабинетов (помещений); помещения для питания обучающихся,
строительных норм и правил; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников образовательных учреждений; своевременных сроков и необходимых объѐмов
текущего и капитального ремонта;

3) здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания, их площадь,
освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и
зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного
процесса.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего
(полного) общего образования, имеет книгохранилища,
обеспечивающие сохранность книжного фонда, , также имеет договор о использовании
спортзала в ФОКе; необходимое количество комплектов школьной ученической мебели в
соответствии с возрастными физиологическими особенностями и ростом обучающихся,
офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности; включения обучающихся в проектную и
учебно-исследовательскую деятельность; обеспечения доступа в школьной библиотеке к
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Гимназия имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников
- учебные кабинеты – 7, из которых 2 принадлежат начальной школе, остальные 5основной и
средней: 1 кабинет физики и математики, 1 кабинет истории и иностранного языка, 1 кабинет
русского языка и литературы, 1 кабинет технологии и ИКТ, 1 кабинет химии и биологии;
- административные помещения;
- детская спортивная площадка;

Психолого-педагогические условия
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления
деятельности:
консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией.
с учащимися проводятся беседы в течение учебного года по вопросам самоопределения,
решения сложных жизненных ситуаций.
с родителями проводятся консультации ( групповые, индивидуальные) с целью повышения
общего педагогического уровня. Это родительские собрания и родительские лектории.
Групповые, индивидуальные консультации проводятся в течение всего учебного года.
с учителями проводятся групповые, индивидуальные консультации, беседы, имеющие целью
повысить общий педагогический уровень учителя.

Учебно – методическое и информационное обеспечение.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями по всем
предметам, курсам, дисциплинам, методическими педагогическими изданиями.
область
предмет
учебник
филология

Русский язык

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А Русский язык и
литература. Русский язык. В 2 ч.
(базовый уровень) Русское слово 10 –
11 кл.

литература

Лебедев Ю.В. Русский язык и
литература.
Литература (базовый уровень).
В 2-х частях Издательство
«Просвещение»

Иностранный язык
(английский)

учебно-методического комплекта О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М.Баранова «Радужный
английский» /―Rainbow English 10‖
для 10 класса общеобразовательных
учреждений – Москва: Дрофа, 2014.
учебно-методического комплекта О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева,
К.М.Баранова «Радужный
английский» /―Rainbow English 11‖
для 11 класса общеобразовательных
учреждений – Москва: Дрофа, 2014.

Математика и
информатика

алгебра

Мордкович А.Г., Семенов П.В.
Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11
классы (базовый уровень) в 2 ч.
10-11

геометрия

Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и дрМатематика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Геометрия (базовый
и углубленный уровень)
10- 11

Информатика и ИКТ

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень:
учебник для 10 класса
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень:
учебник для 11 класса

Общественно-научные
предметы

история

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История
(базовый уровень) 10 кл. Загладин
Н.В., Петров Ю.А. История (базовый
уровень)

общество

Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной
Обществознание (базовый уровень)
10, 11 кл.

география

Максаковский В.П. География
(базовый уровень)
10-11

Естественно-научные
предметы

физика

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. / Под ред.
Парфентьевой Н.А.
Физика (базовый уровень)
10, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой НА.
Физика (базовый уровень)
11

химия

Габриелян О.С. Химия (базовый
уровень) 10,11

биология

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.,
Захарова Е.Т.
Биология. Общая биология
(базовый уровень)
10, 11 кл

Физическая культура и
основы безопасности

Физическая культура

Погадаев Г.И. Физическая культура
(базовый
уровень)
10-11

ОБЖ

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /
Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)
10

искусство

Мировая
художественная
культура

Данилова «Мировая художественная
культура» 10, 11 кл.

технология

Технология 10, 11

Симоненко В.Д. и др .Технология 10
класс, Просвещение 2013.,
Технология. 11 класс
Под ред.В.Д.Симоненко. – М.:
ВентанаГраф,2013.

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается:
Всего персональных компьютеров 3 шт.
Ноутбуков 8 шт.
Сканеров 1
Интерактивная доска 2 шт.
Принтеров 4 шт.
Проектор 2 шт.
Многофункциональное устройство 1 шт.
Всѐ необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям.
Обеспечение безопасности
Преподаватель ОБЖ регулярно проводит беседы по безопасности.
В настоящее время перед нашей гимназией стоят следующие задачи:
- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта,
основанного на ценностях педагогики обращенной к православию.
- продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся в духе
православной веры.
- создание в гимназии благоприятных условий для умственного, нравственного и
физического развития каждого ученика.
- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий путѐм
изучения и внедрения методик и приемов проведения современного урока.
- создание на базе гимназии методической площадки по обобщению и трансляции опыта
педагогического коллектива в образовательную среду района, города, по направлению
«Духовно-нравственное образование и воспитание».
Исходя из поставленных задач, необходимо сосредоточить усилия на:
- создание условий для повышения качества образования, интеграции учебной, научной,
методической, технологической и коммуникативной деятельности учителя и ученика;
- личностный (интеллектуальный и нравственный) рост каждого школьника.
- формирование условий для осознанного выбора школьниками варианта углубления за
счет элективных курсов и системы дополнительного образования с учетом спроса на
образовательные услуги;
- применение информационных технологий в различных дисциплинах, формирование
информационного образовательного пространства;

- участие родителей в управлении образовательным процессом;
- использование системы здоровьесберегающих технологий;
- формирование потребности у учащегося проявлять заботу о своем здоровье и стремления
к здоровому образу жизни.
-создание механизма мониторинга для выявления успешности функционирования
гимназии.
Анализ внешних факторов
Стратегия модернизации задает новые требования к ступеням образования в целом:
- среднее (полное образование) с предоставлением права индивидуального выбора
профиля учащимися на старшей ступени школы.
Анализ внутренних факторов
Положительным в работе гимназии являются следующие моменты:
- высококвалифицированный педагогический коллектив;
Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе
коллектива и их причины:
- недостаточная материально – техническая база;
- снижение творческой активности учащихся;
- психологическое выгорание педколлектива
Выявлены следующие противоречия между:
-модернизацией процесса обучения на основе информатизации образовательной среды и
недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях.
-с одной стороны, деятельность гимназии оценивается по результатам участия в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в
них участвовать, а гимназия должна обеспечить успешность каждому ученику.
Технологии, применяемые в образовательном процессе
Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
4. Контрольная работа
5. Лекция
6. Консультация
7. Индивидуальные занятия
8. Семинар
9. Зачет
10. Экзамен
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений,
обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя гимназии
проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Ролевая игра
3. Урок-дебаты
4. Урок-практикум

5. Урок-исследование
6. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития
критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),
технология исследовательской деятельности и др.
Сегодня социальный заказ требует, чтобы уровень педагогического мастерства
каждого учителя был достаточен для освоения и применения новых образовательных
технологий, которые обеспечат расширение сферы самостоятельности и ответственности
учащихся и помогут им приобрести ключевые компетентности, имеющие универсальное
значение для различных видов деятельности.
Ожидаемые результаты
1). Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.
2). Личностный и духовный рост каждого участника образовательного процесса.
3). Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решения,
усиление его ответственности.
Опыт, приобретенный учащимися во время обучения в гимназии, должен обеспечить
формирование у выпускников:
• умения учиться (определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей,
оценивать достигнутые результаты), использовать различные источники образовательной
информации и различные возможности для формального, неформального и
информального образования;
• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы;
- умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических
ценностей — различать факты, суждения и опенки, их связь с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и
т.д.), - обладать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и
выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;
• ключевых (универсальных) навыков - решения проблем, принятия решений, работы
с информацией, еѐ поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;
• способности ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в
системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях,
экономических условиях; быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном
учебном заведения, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для
профессионального образования определенного профиля.
Приоритетными направлениями развития гимназии в настоящее время являются:
1. Повышение квалификации «православный педагог»; совершенствование методической
работы.

2. Улучшение материально-финансового обеспечения образовательного процесса в
гимназии.
3. Объединение усилий гимназии, семьи, Церкви в воспитании и социализации детей и
подростков на основе исторической преемственности поколений.
4. Создание условий для реализации индивидуальных образовательных программ
обучающихся,
5. Создание системы поддержки инновационной деятельности гимназии,
6. Развитие сложившейся модели профильного обучения;
7. Включение в системы оценки качества образования через службу мониторинга
качества образовательных услуг,
8. Оборудование предметных кабинетов для обеспечения реализации ФГОС
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего
общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.

