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Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» (далее МОУ «СОШ «ЛЦО»)  

Всеволожского района Ленинградской области представляет собой документ, в котором определены 

цели образовательного процесса, пути их достижения,  содержание образования. 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, с одной стороны, 

определяющий, содержание образования, соответствующего уровням направленности, а с другой 

стороны, характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Основная образовательная программа, разработана  на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и  обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Настоящая образовательная программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ 

2. Гражданский кодекс Российской федерации 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

5. Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с последующими изменениями. 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»», с последующими изменениями 

(приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г. № 427.). 

8. Письмо Департамента государственной политики образования Минобрнауки и России от 

01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» 

9. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
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10. Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Об 

утверждении регионального базисного  учебного плана общеобразовательных учреждений 

Ленинградской области» от 10.08.2005 г. №560. 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

12. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 09.06.2014 

№ 19-3336/14-0-0 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2014-2015 учебном году» 

13. Устав МОУ «СОШ «ЛЦО». 

МОУ «СОШ «ЛЦО» – это современная, динамично развивающаяся структура, открытая для 

всего нового и умеющая сохранять все лучшее, что есть в российском образовании. Образовательное 

учреждение стремится раскрыть таланты и уникальные особенности каждого ученика, выстроить его 

персональную линию жизненного успеха и счастья. Это школа, в которой любят детей. 

Принципами построения образовательного пространства являются: принцип научности, 

принцип нравственности, личностно-ориентированный принцип. 

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

вариативности, индивидуализации, социального и личностного развития учащихся. 

Образовательная программа основного общего образования: 

 отражает совокупность целей, ожидаемых результатов, учебных и внеурочных программ, 

методик и технологий; 

 является составной частью образовательной программы   школы , обеспечивает единство 

подходов в решении образовательных задач; 

 направлена на развитие интеллекта, творческих способностей, здоровья и физическое 

совершенство обучающихся 

 направлена на формирование общей культуры личности современного человека. 

       Педагогические цели: 

 поддержание устойчивой положительной мотивации к обучению и развитие в учащихся 

активных познавательных интересов; 

 формирование научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании 

школьников приоритетов общечеловеческих ценностей.  

 создание условий свободы выбора содержания, форм и методов обучения в соответствии со 

способностями и желаниями учащихся; 

 подготовка учащихся к самостоятельному решению жизненных проблем и безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 
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Цели образования: 

 формирование функциональной грамотности обучающихся через профильное и предпрофильное 

обучение и нормативного по предметам базового уровня.  

 формирование у обучающихся знаний, необходимых для продолжения обучения, с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей личности ребенка; 

  готовность к продолжению образования   

 

           Приоритеты школы: 

1. Создание эффективного многомерного развивающего образовательного пространства для 

всех учащихся. 

2. Качество образовательного результата. 

3. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования. 

4. Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса. 

5. Освоение и внедрение в практику работы педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий, личностно-ориентированного обучения и развивающих программ. 

            Основные задачи: 

      1.Повышение квалификации педагогов, воспитателей, специалистов, педагогов      

дополнительного образования  и классных руководителей через проектирование, разработку 

курсов по выбору и элективных курсов, программ обновлённого содержания для определения 

профильного обучения на старшей ступени образования,  расширение участия в творческих, 

проблемных группах, в олимпиадном и конкурсном движении. 

    2.  Формирование информационной компетенции педагогов, детей и родителей, путём 

освоения новых педагогических технологий и инновационных методик, интеграции основного 

и дополнительного образования. 

    3.   Активная социализация личности детей, повышение коммуникативной культуры всех 

участников  воспитательного пространства, создание доброжелательного микроклимата. 

    4. Воспитание осознанного отношения к собственному здоровью и ведению здорового образа 

жизни, уважения к родительской семье, нравственно-психологической готовности к созданию 

собственной семьи. 

   5.Осуществление необходимой коррекции  развития детей. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

Основные задачи образовательной программы: 

1. Дать каждому ученику общеобразовательную подготовку, соответствующую 

государственному образовательному стандарту с учетом личностных интересов, 

наклонностей и способностей.   

2. Сформировать у учащихся знания,  умения, навыки как набор базовых (ключевых) 

компетентностей, который даст ученику реальную возможность влиять на качество жизни 

и нести ответственность за личное и общественное благополучие. 

3. Сформировать высокий уровень правовой культуры. 

4. Развивать способности к созидательной деятельности. 

5. Формировать толерантность, умение вести диалог. 

6. Создать условия:  
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o для раскрытия личностных качеств ребенка, его самореализации в определении 

жизненного пути; 

o для благоприятного психологического климата и сохранения   психофизического 

здоровья обучающихся;                                                                          

o для творческого роста педагога, сохранения его психофизического 

здоровья;                         

o для выполнения социального заказа государства, общества и 

родителей.                                                                                                              

    7. Воспитать выпускника, способного к социализации в обществе, любящего Родину, 

достойного гражданина, стремящегося к нравственному совершенству, к положительному 

изменению качества  жизни. 

Основные механизмы реализации обозначенных целей и задач: 

 развитие материальной базы   школы; 

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления 

школой и использования ИКТ в образовательном процессе. 

 В области учебной деятельности 

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу, как на 

уровне целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий; 

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров 

школы; 

 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий; 

 обеспечение оптимального сочетания основного и дополнительного образования; 

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества   школы   с различными 

учреждениями. 

В области воспитательной деятельности 

 реализация и дальнейшее развитие  созданной в школе воспитательной 

системы; 

 развитие школьного самоуправления; 

 постоянное  расширения образовательного пространства для учащихся 

школы; 

 расширения поля социальной значимой деятельности школьников; 

 развитие форм социального партнерства центра  с различными 

общественными структурами и учреждениями; 

 расширение форм привлечение родителей к широкому сотрудничеству   со 

школой. 

 Школа реализует Программу развития «Школа  - социокультурный центр». 

Приоритетные ценности развития школы 

 здоровый образ жизни всех жителей поселка, здоровая семья как базовая ценность; 

 творческое содружество поколений как основа сохранения и передачи духовно-нравственных, 

гражданских традиций, творческого совершенствования окружающей жизни; 
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 формирование компетентной личности, способной к саморазвитию, самоопределению и 

самореализации в современном информационном обществе 

Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов 

 целесообразности и целеустремленности в работе для достижения максимально высокого 

уровня в образовании, воспитании и общей культуре выпускника; 

 системности – предполагает профессиональный отбор необходимых компонентов, 

взаимодействие которых будет способствовать развитию нового качества жизнедеятельности 

воспитательной системы; 

 дифференциации и индивидуализации образовательных маршрутов, предполагающий 

создание максимальной личной заинтересованности школьников в достижении современного 

уровня образованности и использование современных педагогических технологий. 

 культуросообразности – предполагает осуществление процесса развития с учетом 

современного культурного пространства и опоры на традиции национальной русской 

культуры; 

 правового регулирования жизнедеятельности воспитательного коллектива, опираясь на 

который, возможно развитие правового поля и демократизации жизни сообщества граждан в 

рамках социокультурного центра. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

- преемственность ступеней обучения;  

- вариативность учебных курсов; 

- системность контроля уровня освоения учебных программ;  

- интеграция общего и дополнительного образования;  

- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

- социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом социокультурных 

особенностей Ленинградской области.  

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

ОП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по достижению 

качественных результатов на каждой ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

школы, родители (законные представители) обучающихся. 

Образовательный процесс   школы  3 ступени обучения направлен на формирование 

ключевых компетенций, единого социально-педагогического образовательного пространства 

развития личности на основе интеграции учебного и воспитательного процессов.  

Образовательную политику определяют принципы вариативности, индивидуализации, 

социального и личностного развития обучающихся. 

Образовательная программа среднего общего образования: 

 отражает совокупность целей, ожидаемых результатов, учебных и внеурочных программ, 

методик и технологий; 

  является составной частью образовательной программы   школы, обеспечивает единство 

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

способной преодолевать жизненные трудности 

  имеет учебно-методическое и кадровое ресурсное обеспечение. 

Педагогическая цель:  

формирование личности, ответственной за процесс и результаты своего развития, 

обладающей ключевыми компетенциями, соответствующими выбранному индивидуальному 

маршруту, гражданской активностью, общей, социальной и правовой культурой. 

Цели образования: 

 овладение навыками самообразования и саморазвития на основе социально-психологических, 

социально-коммуникативных, общеучебных (надпредметных), художественно-эстетических, 

проектных  и исследовательских компетенций; 

 выбор индивидуальной образовательной траектории развития на основе системы 

дополнительного образования, профильного образования, самостоятельной исследовательской 

деятельности и системы воспитательной работы; 

 овладение опытом социального проектирования и гражданской активности. 

 

Модуль №2 Адресность программы 
ОП ориентирована на обучающихся от 10,5 лет до 16, имеющих первую или вторую группу 

здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности обучения в 

школе, но определяет содержание индивидуального психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения.  

Право на зачисление в 5 класс имеют все обучающиеся, освоившие образовательную 

программу начального общего образования. 

Общеобразовательная программа среднего общего образования  адресована учащимся 15-18 лет, 

выпускникам средней школы.  

Состояние здоровья у обучающихся I - IV группы здоровья. 

Отсутствие у обучающихся медицинских противопоказаний для обучения в  общеобразовательных 

учреждениях. 

Наличие готовности к освоению программы среднего общего образования. 

Наличие знаний, умений и навыков, свидетельствующих об освоении предыдущих  программ 

обучения. 

Продолжительность освоения программы - 2 года. 

Реализуемые образовательные программы. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общего образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий двум ступеням 

образования: 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

III ступень - среднее общее образование (нормативный срок 2 года) - является 
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завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Вид программы Срок 

освоения 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании обучения 

1 Программа основного 

общего образования 

5 лет 

 

5-9 классы 

Основное общее 

образование 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

2 Программа среднего 

(полного) общего 

образования 

2 года 

 

10-11 классы 

Среднее общее 

образование 

Аттестат о 

среднем (полном) 

общем образовании 
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Модуль №3 Учебные планы с пояснительной запиской. 
Учебный план (для 5-8 классов при 5-ти дневной учебной неделе на 2014/2015 учебный год) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

Ф
Е

Д
Е

Р
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

 

Русский язык 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 52 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Информатика и ИКТ 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 15 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 7 

География    1 1 1 2 2 2 2 11 

Природоведение 2 2 2        6 

Биология    1 1 1 2 2 2 2 11 

Физика       2 2 2 2 8 

Химия         2 2 4 

Искусство 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

ОБЖ         1 1 2 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 18 

ИТОГО: 29 29 29 29 29 29 32 32 32 32 302 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

К
О

М
П

О
Н

Е
Н

Т
 

Серебряный пояс 

России 

- - - - - - - - - - - 

Народное творчество - - - - - - - - - - - 

Природа родного края - - - - - - - - - - - 

            

К
О

М
П

О
- 

Н
Е

Н
Т

 О
У

 Математическая логика    1 1 1   1 1 5 

Предельно допустимая        

учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной 

неделе 

29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 307 
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(для 9-х классов при 6-ти дневной учебной неделе на 2014/2015 учебный год) 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

9а 9б 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 3 3 6 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО:                                                     31 31 62 

Региональный компонент 

История и культура Ленинградской 

земли 

- - - 

Компонент образовательного учреждения 

Введение в языкознание 1 1 2 

Избранные вопросы математики 1 1 2 

Предпрофильные курсы  3 3 6 

   

ИТОГО:   10 

Предельно допустимая        

аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 72 
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ф
ед

ер
а

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 
Учебные предметы      10 класс 

соц-гум 

10 класс 

хим-био 

10 класс 

физ-мат 

11 класс 

физ-мат 

11 класс 

хим-био 

11 класс 

соц-гум 

ИТОГО 

Русский язык              3 1 1 3 6 

Литература 5 3 3 5    10 

Иностранный язык          3 3     6 

Математика 4 6 6 4     12 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 4 2 2 4 8 

Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

6 2 2 6 12 

География 1 1 2 

Биология 1 3 1 1 3 1 6 

Физика 2 5 5 2 2     10 

Химия 1 3 1 1 3 1 6 

МХК 1 1 2 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура       3 3     6 

ИТОГО: 18 24 3 15 12 18 90 

 36 32 34 31 32 36  

Р
ег

и
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

к
о

м
п

о
н

ен

т 

Экономика и законодательство ЛО -  -  

Естествознание -  -  

Экология и природопользование ЛО -  -  

ИТОГО:                   - -  - - -  

К
ом

п
о

н
ен

т 

О
У

 

Художественный анализ текста - 3 3 - 6 

Основные вопросы математики в ЕГЭ 1 2 3 3 2 1 6 

ИТОГО 19 29  18 15 18 12 

 

Предельно допустимая    аудиторная учебная  

нагрузка при 6-дневной  учебной неделе           

 

37 

 

37 

 

 ИТОГО : 19 29 3 18 15 18 102 
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Пояснительная записка к учебному плану для 5-9-х классов 

на 2014-2015 учебный год 

 Учебный план  средней школы 5-9 класс МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2014-2015 учебный год 

составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

3. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации (11.06.2011 

№1994) 

4. Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 

5. Уставом школы; 

6. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации (30.08.2010 

№889);  

7.  Инструктивно-методического письма «Рекомендации об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2014/2015 

учебном году» от 09.06. 2014 года № 19-3336/14-0-0  

    В Учебном плане школы на 2014-2015 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана 

соответствует Федеральному и Региональному Базисному учебному плану. 

         В соответствии с Уставом ОУ учебный план рассчитан на 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах не более 45 минут. Продолжительность учебной 

недели для 5-х-8-х классов –5 дней, для 9-х классов- 6 дней. 

              Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

       Предмет «Физическая культура» изучается 3  часа в неделю с 5-го по 9-й класс. В 

связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

       С 7 го класса учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра» (3 

часа), «Геометрия» (2 часа). В 6-ом и 8-ом  классах добавлены часы из школьного 

компонента для лучшего усвоения программы по математике в виде курса 

«Математическая логика». 
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             Учебный предмет «Искусство» в 8 и 9-х  классах представлен интегрированным 

курсом «Искусство». 

        II ступень обучения охватывает 12 классов. Обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях 

реализации Концепции модернизации Российского образования, учебный план 

представлен следующими образовательными областями: 

¨Филология; 

¨Математика; 

¨Обществознание; 

¨Естествознание; 

¨Искусство; 

¨Технология; 

¨Физическая культура; 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии ФБУП. 

    Вариативная часть на II ступени обучения направлена на реализацию следующих 

целей: 

- Достижение государственных образовательных стандартов; 

-Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

-Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся; 

-Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

-Подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части вводятся часы на изучение 

следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Информатика и ИКТ 
2 часа 5а,б,в и 7а,б 

1 час 6а,б,в 

За счет школьного компонента в федеральный компонент добавлены часы для изучения 

русского языка: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык на 3 часа 5-6 классы 

на 2 часа 7-8 классы 

В 9-х классах для подготовки  к ГИА реализуются следующие курсы по выбору: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Введение в языкознание 1 час 9 классы 

Избранные вопросы 

математики 
1 час 

9 классы 

Предпрофильные курсы 3 часа 9 классы 

 Изучение содержания учебных предметов регионального компонента базисного 

учебного плана «Природа, история и культура Ленинградской области» изучается 
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интегрировано в составе общеобразовательных предметов (история, обществознание, 

география), а эти часы в 9-х классах будут использованы для подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Пояснительная записка к учебному плану для 10-11-х классов. 

Учебный план  для 10-11 классов  МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2014-2015 учебный год составлен в 

соответствии с:  

1. Федеральным  законом Российской Федерации от 29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской  Федерации», 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ 

МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

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

4. Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 

5. Уставом школы; 

6. Приказом Министерства Образования и Науки Российской Федерации (30.08.2010 №889);  

7.   инструктивно-методического письма «Рекомендации об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2014/2015 учебном 

году» от 09.06. 2014 года № 19-3336/14-0-0). 

          В соответствии с Уставом ОУ учебный план рассчитан на 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах не более 45 минут. Продолжительность учебной 

недели –6 дней. На 2014-2015 учебный год в МОУ «СОШ «ЛЦО» реализуются следующие 

профили: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический. 

Профильными предметами в социально-гуманитарном профиле являются: 

1. Русский язык – 3 часа в неделю; 

2. История – 4 часа в неделю; 

3. Обществознание – 3 часа в неделю; 

4. Право – 2 часа в неделю; 

5. Литература – 5 часов в неделю. 

Профильными предметами в физико-математическом профиле являются: 

1. Физика – 5 часов в неделю; 

2. Математика - 6 часов в неделю. 

Профильными предметами в химико-биологическом профиле являются: 

1. Химия – 3 часа в неделю; 

2. Биология – 3 часа в неделю. 

         Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, что 

не исключает возможность универсального (непрофильного) обучения. При организации 

универсального обучения образовательное учреждение, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), может 

использовать время, отведенные на элективные учебные предметы, для организации 

профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 

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

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативную  часть учебного плана на III ступени обучения направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими 

и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования. 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Элективные учебные курсы  в 10-11 классах  профильного обучения выполняют 

следующие основные функции: 

-   дополняют содержание профильного общеобразовательного учебного предмета  (в качестве 

его «надстройки»); 

-   расширяют содержание базовых общеобразовательных учебных предметов; 

-   удовлетворяют познавательные интересы учеников вне рамок выбранного профиля;   

-   способствуют формированию умений и способов практической деятельности учащихся; 

- предоставляют возможность приобретать знания и умения, востребованные на современном 

рынке труда. 

В 2014-2015 учебном году в ЛЦО для 10-11 классов будут реализованы следующие 

элективные курсы: 

Название элективного курса Количество часов 

Основные вопросы математики в ЕГЭ 3 

Художественный анализ текста 3 

ИТОГО: 6 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые и 

профильные курсы располагают современными учебниками. Имеющиеся разноуровневые 
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дидактические материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс. 

Часы регионального компонента «Экономика и законодательство Ленинградской области» 

будет изучаться интегрировано в составе общеобразовательных предметов (история, 

обществознание, география, экономика). Это время будет использовано для дополнительной 

подготовки учащихся к ЕГЭ, для повышения результативности сдачи экзаменов по русскому 

языку и математике (руководствуемся письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области №19-4315/09 от 02.10.2009г.). 

Модуль №4 Перечень реализуемых учебных программ 
Обучение в  5-9 классах осуществляется  в соответствии с 

примерными программами основного общего и общего образования, разработанными на 

федеральном уровне и/или авторским программам для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованным (допущенным) к использованию в образовательном процессе, а также 

по рабочим программам, разработанным учителями-предметниками МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Обучение   в   10-11   классах   осуществляется   в   соответствии   с   примерными 

программами среднего общего образования для профильного обучения: социально-  

гуманитарного, физико-математического и химико-биологического  профилей 

(образовательные программы для профилей смотри в приложении). Используемые учебно-

методические комплекты призваны обеспечить преемственность образования на каждой 

ступени обучения. 

 

Модуль №5 Программы внеурочной деятельности, дополнительного 

образования. 
Важной задачей воспитания является формирование у школьников инициативности, 

самостоятельности, толерантности. Развитию интереса к предмету, творческих способностей, 

повышению качества подготовки учащихся способствует внеклассная работа (кружки, секции). 

Основным требованием к организации внеурочной работы является: 

 вовлечение в кружки всех учащихся с учетом их интересов, способностей; 

 органичное единство учебной и внеурочной деятельности; 

 увлекательность внеурочных занятий. 

Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют 

расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают 

повышенный уровень изучения отдельных форм профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование направлено на выявление собственного творческого 

потенциала обучающегося. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на интересы, способности, потребности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
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Система воспитательной работы опирается на идеи Концепции воспитания Ленинградской 

области, И.П. Иванова (КТД), методику групповой деятельности Н.Е. Щурковой. 

Формы воспитательной деятельности:  

 коллективные (традиционные праздники, торжественные линейки, деловые игры, 

конференции, спортивные соревнования, трудовые десанты);  

 групповые (интеллектуально-развивающие игры, социально значимые проекты, вечера, 

семейные встречи, КВНы, экскурсии);  

 индивидуальные (творческие конкурсы, защита индивидуальных проектов, спортивные 

соревнования, концерты). 

Самоуправление обучающихся осуществляется через Совет старшеклассников, целью 

которого является обеспечение управления коллективом детей на основе взаимодоверия и 

понимания, тесного творческого сотрудничества учащихся и педагогов. 

Модуль №6 Организационно-педагогические условия 

 учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель;  продолжительность урока – 45 минут, перемены-10, 15, 20 мин. 

 учебный год состоит из   четвертей в 5-9 классах  и полугодий в 10-11 классах; 

 количество учебных дней в неделю - 5 дней (для 5-8 классов), 6 дней (для 9-х-11 –х  классов), 

образовательная допустимая недельная  нагрузка  в течение дня составляет: для обучающихся 5-9 

классов в день 5-6, 7, для -  10-11-х классов – не более 7 уроков. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах):  до 3,5 часов. 

 продолжительность каникул в течение учебного года –  не менее 30 дней; 

В   школе  работают столовая на 120 мест и буфет. Организовано горячее питание: 

завтраки и обеды. 

 При  изучении предметов: иностранный язык, информатика, физическая культура 

предусматривается деление класса на группы при наличии 20 и более человек. 

Школа использует разнообразные формы информирования всех участников 

образовательного процесса о реализуемых образовательных программах и учебно-

воспитательном процессе /имеется сайт l: leskolovo-v.narod2.ru оформлены информационные 

стенды. 

 

Формы организации учебного процесса 

Основная форма организации учебного процесса – классно-урочная. 

В соответствии с Уставом обучающиеся могут получать образование в формах 

семейного образования, самообразования, индивидуального обучения на дому  (по 

медицинским показаниям). 

Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся осуществляется через: 

дополнительное образование, элективные курсы, групповую и индивидуальную 

исследовательскую и проектную деятельность. 

Образовательные технологии 

 Педагогические технологии 

 Технологии работы с общественностью 

 Технологии организации воспитательного процесса 
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 Технологии личностного и социального развития учащихся ВСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль №7 Варианты выбора образовательных маршрутов по освоению 

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

локальными актами школы  имеет право перейти с одного образовательного маршрута  на 

другой (очно-заочная, самообразование, семейное образование, индивидуальное обучение на 

дому, допускается сочетание различных форм получения образования ).  

Образовательная программа учитывает: 

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

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

здоровья); 

Основанием для изменения образовательного маршрута являются: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 медицинские показания; 

 результаты итоговой и промежуточной аттестации. 

С учетом результатов промежуточной аттестации обучающиеся, освоившие в полном 

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

осуществляется по решению Педагогического Совета   школы. 

Обучающиеся, не освоившие ОП текущего учебного года и имеющие академическую 

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

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах 

по усмотрению их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, не освоившие ОП предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующей ступени общего образования. 

Основанием для изменения образовательного маршрута является заявление родителей 

(законных представителей). Перевод обучающихся  в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического Совета   школы. 

Модуль №8 Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
Одной из важнейших задач основной общеобразовательной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основными задачами на ступени основного образования является: 

 обеспечение достижения уровня функциональной грамотности учащихся основной 

школы; 

 предоставление учащимся возможности попробовать свои силы в различных видах 

деятельности; 

 обеспечение дифференциации обучения через реализацию вариативной части учебного 

плана и работу системы дополнительного образования; 
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 приобщение учащихся к отечественной и мировой культуре; 

 способствование разностороннему и гармоничному развитию учащихся основной 

школы, раскрытию их творческих способностей. 

Выпускник основной общеобразовательной школы должен: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к приобретению 

различных знаний и умений и эффективно их использовать для достижения 

позитивных результатов в учебной и внеучебной деятельности; 

 уметь планировать свое ближайшее будущее, ставить обоснованные цели саморазвития, 

проявлять волю и терпение в преодолении собственных недостатков во всех видах 

деятельности; 

 уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями социального 

окружения; 

 уметь проявлять ответственное отношение к учебной и внеучебной деятельности, 

осмысливая варианты возможных последствий своих действий; 

 владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их при 

освоении требований культуры региона, страны, мира; 

 уметь противостоять негативному воздействию тех, кто побуждает к асоциальным 

действиям, нарушению норм здорового образа жизни; 

 активно осваивать основные нормы мужского и женского поведения в процессе 

полового созревания в подростковом возрасте; 

 владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор будущего 

профиля допрофессионального и профессионального обучения. 

Вторая ступень - основное общее образование (срок освоения 5 лет) обеспечивает 

обучающимся освоение общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

формирования и становления личности обучающегося, развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования 

Уровень успешного овладения данной образовательной программой определяется на 

основе государственной (итоговой) аттестации.  

Третья ступень - среднее общее образование (срок освоения 2 года). 

Данная программа: 

 обеспечивает достижение уровня методологической и общекультурной компетентности; 

 обеспечивает достижение углубленного уровня образования по профильным предметам; 

 содействует общественному и гражданскому самоопределению в целях формирования 

социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному выбору будущей 

профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения мобильного поведения на рынке 

труда. 

Выпускники средней общеобразовательной школы должны: 

 освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
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 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышения личной 

конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам, 

характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств 

и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное здоровье 

подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 

семьи. 

Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Модуль №9  Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы 
Диагностика результатов освоения ОП осуществляется: 

 учителями - предметниками в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

учебным предметам; 

 администрацией МОУ «СОШ «ЛЦО» в соответствии с планом внутриучрежденческого 

контроля; 

 профессиональными объединениями педагогов с делегированными полномочиями 

(предметные кафедры, МС) в соответствии с планом работы; 

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

направлениям 

Направления 

диагностики 

Критерии и показатели Формы диагностики 

Качество 

образовательной 

подготовки 

учащихся 

 динамика качества знаний; 

 стабильность 

успеваемости; 

 сформированность 

ключевых компетенций 

 успешность сдачи 

экзаменов 

 промежуточная и 

итоговая аттестации, 

 тестовые, 

контрольные, срезовые, 

диагностические, 

административные работы, 

 исследовательские и 

проектные работы 

Личностное и 

социальное 

развитие 

учащихся 

 сформированность личной 

позиции учащихся 

 динамика мотивации 

обучения 

 динамика участия в акциях 

 анкетирование, 

 наблюдение, 

 беседы 

 психологическое 
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и других мероприятиях, 

влияющих на личностное 

развитие 

 динамика позитивной 

самооценки учащихся 

 динамика уровня 

воспитанности 

 удовлетворенность 

учащихся результатами 

собственного развития 

тестирование 

 «портфолио» ученика, 

 рейтинг участия в 

мероприятиях, самооценка 

 

 

Достижения 

участников 

образовательного 

процесса 

 динамика участия в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного 

уровня 

 динамика количества 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся. 

 динамика количества 

побед обучающихся и 

педагогов  в олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня 

 анализ результатов 

конкурсного, 

олимпиадного движения, 

 итоги исследовательской 

и проектной деятельности 

учащихся 

 «портфолио» 

обучающихся 

Определены обязательные формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 

классов: 

 Аттестации по итогам прохождения темы (содержание и формы этого вида контроля 

определены в учебных программах); 

 Аттестация по итогам четверти, года; 

 Возможна зачетная система в 5-8-х классах по 1-2 предметам с целью повторения и 

обобщения учащимися полученных знаний и подготовки к итоговой аттестации в 9-м классе. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами  Минобрнауки  РФ  и    Комитета  общего  и  профессионального  образования 

Ленинградской области. 

Итоговая аттестация учащихся переводных классов – с 11 по 22 мая 2015 года 

проводится без прекращения образовательного процесса. 

ГИА 11 класс 

1. Обязательные требования Министерства образования 

РФ 

2  обязательных экзамена в форме ЕГЭ: 

- русский язык  

-математика   
2. Выбор учащихся  Экзамены по выбору учащихся в форме 

ЕГЭ 
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1.  Духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

 Данная программа является частью  личностно- и ценностно-ориентированной 

воспитательной системы школы, разработанной  на основе «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», «Концепции воспитания в Ленинградской 

области» в рамках реализации ФК ГОС. 

 Цель данной программы – обеспечить полноценную и последовательную идентификацию 

обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, многонациональным народом 

Российской Федерации, открытым для диалога с мировым сообществом. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются   базовые национальные ценности: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество 

Направления  воспитательной работы в рамках реализации программы: 

 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 формирование правовой и политической культуры, воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой личности, воспитание активной жизненной позиции, 

развитие классного и школьного самоуправления, повышение социальной активности 

старшеклассников; 

Учебно-познавательная деятельность 

 Выявление и развитие природных задатков, творческих способностей, формирование 

готовности к самонаблюдению и самопознанию; формирование организационной 

культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

Трудовая деятельность и профориентация 

 Воспитание положительного отношения к труду как одной из важнейших 

ценностей в жизни; готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; развитие потребности в 

творческом труде; помощь в выборе профессии; 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Формирование физической культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, охрана жизни и здоровья детей; 
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Художественно-эстетическая деятельность 

 Воспитание нравственной культуры, эстетического отношения к окружающему 

миру, умения видеть и понимать прекрасное; развитие у учащихся способностей, 

умений и навыков в художественной  деятельности, приобщение детей и взрослых 

к культурным ценностям,  нравственным традициям народа; 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и защита их прав  

 Социально-педагогическое сопровождение подростков, нуждающихся в 

поддержке. 

Социокультурные 

компетенции учащихся 

Цели воспитания 

 

познавательная Формирование познавательной потребности 

общественная Формирование гражданской позиции 

трудовая Формирование готовности к профессиональному самоопределению 

экологическая Формирование экологической потребности 

эстетическая Формирование эстетического отношения к действительности 

личностная Формирование готовности к личностному и мировоззренческому 

самоопределению 

 

   Организационное обеспечение  осуществление программы:     

 совершенствование воспитательной системы   классов; 

 развитие органов ученического самоуправления; 

 развитие системы дополнительного образования в школе; 

 организация профильного обучения. 

Тематика родительских собраний: 

1. Психологические особенности учащихся (по возрастам). 

2. Режим дня. 

3. Режим питания. 

4. Лекция нарколога. 

5. Семейные конфликты. 

6. Как уберечь вашего ребёнка от наркотиков. 

7. Ваш ребёнок идёт в школу. 

8. Как правильно подготовить Вашего ребёнка к школе. 

9. Младший подросток и его проблемы. 

10. Старший подросток, психологические и физиологические особенности. 

11. Если ваш ребёнок пятиклассник. 

12. Встреча со специалистами (невропатолог, психолог, психиатр, детский врач, окулист). 

13. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, социальным педагогом.  

14. Откуда берутся «трудные дети»? (детский психолог) 

15. «Трудные дети» или «трудные родители» (психолог, детский психиатр) 

16. За жизнь детей мы все в ответе (встреча с инспектором по ПДД и пожарным инспектором) 

17. Зачем нужна своевременная вакцинация? Справка о состоянии здоровья школьников.  
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18. Физическое воспитание в школе и дома. 

19. Самолечение и его последствия (педиатр, фармацевт). 

20. «Весёлые старты» (дети и родители). 

21. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

22. «Мама, поиграй со мной». 

23. «Наша дружная семья». 

24. Беседа о вкусной и здоровой пищи, (врач-диетолог, повар школьной столовой, медсестра). 

25. Встреча с наркологом, детским гинекологом. 

26. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних «Права и обязанности родителей в 

воспитании здорового ребёнка». 

27. Встреча с учителями физической культуры, руководителями спортивных секций и лечебной 

физкультуры. Вечер вопросов и ответов «О вреде и пользе спорта».  

28. Своевременный осмотр детей и показатели здоровья. (Медсестра, руководитель ЛФК).  

29. Освобождение от уроков физической культуры (педиатр, представитель комиссии по ВКК). 

 Тематика классных часов 

      5-8 классы: 

1. Способы укрепления здоровья. 

2. Гигиена мальчиков и девочек. 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

4. Вредные привычки. 

5. О вреде никотина. 

6. О вреде алкоголя. 

7. Имя беды – наркотик. 

8. Беседы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

9. Здоровье – это то, что мы мало ценим, но за что дороже всего платим. 

10. Подростковые изменения в организме. 

9- 11 классы: 

1. Береги здоровье смолоду. 

2. Роль спорта в жизни человека. 

3. Культура гигиены девушки. 

4. Культура гигиены юноши. 

5. Юридическая ответственность за злоупотребление ПАВ. 

6. Наркотики и их жертвы. 

7. Алкоголь и здоровье несовместимы. 

8. Как подготовить себя к экзаменам. 

9. Пьянство – пожиратель рассудка. 

10. Ответственность мужчин и женщин перед будущим. 

11. Нравственные и психологические основы семьи. 

      12. Жить, чтобы кушать или кушать, чтобы жить. О калорийности и  пользе продуктов питания.  

          Образование может осуществляться эффективно, если станет развивающей средой для 

личности. В этой среде личность приобретает качества, необходимые и достаточные для 

успешного бытия в системе объектов мира и общества, сознательного и адекватного 

определения среди них себя и участия в процессах их развития.  
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    Концепция воспитательной работы «Школа – социокультурный центр» 

подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения учащихся, 

что, несомненно, способствует их творческому самовыражению,  культурному росту и 

гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не 

только физически, психически и т. д., но и социально. Причем все виды его развития 

проявляются в  его социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в 

школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в большую жизнь». Качество 

этого взаимодействия и есть результат обучения и воспитания. 

 

2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формарование у них безопасного образа 

жизни, профилактика вредных привычек, в т.ч. по профилактики суицидального поведения 

детей. 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни — это программа 

формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся  

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Задачи: 

 усвоение обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на активные занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний, убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде от употребления алкоголя и табакокурения.  

Санитарно-гигиенические мероприятия. 

Основные задачи: 

1.  Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения с целью профи-

лактики и укрепления здоровья детей. 

2. Создание оптимального режима функционирования образовательного учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1  Пополнение образовательного учреждения необходимым 

медицинским и спортивным оборудованием, ростовой 

ученической мебелью  

Постоянно  Администрация  

2  Осуществление ремонта школьных помещений, 

спортивных залов, площадок 

Постоянно к 

началу  учебного 

года  

Администрация  

3  Осуществление контроля за составлением расписания 

уроков в целях упорядочения учебной нагрузки 

школьников  

 Администрация  

4  Осуществление своевременной замены перегоревших 

ламп  

Постоянно  Зам. директора 

по АХР 

5 Организация контроля за температурным режимом, 

освещенностью, эргономичностью оборудования, за 

санитарным состоянием и содержанием школы 

Постоянно Зам. директора 

по АХЧ, 

комиссия по 

охране труда 

6 Организация контроля за  медицинским обслуживанием 

учащихся 

Постоянно Администра 

ция 

 

Общеоздоровительные мероприятия.   

Основные задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

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

играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Физкультурные минутки, гимнастика для глаз  

 

Каждый урок Учителя  

2. Диспансерное обследование детей школы  По графику  

постоянно  

Медицинская 

сестра  
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3. Организация рационального 

сбалансированного питания, обогащенного 

витаминами 

В течение учебного 

года 

Ответственный за   

питание,  

работники 

столовой 

4. Организация мероприятий (родительских 

собраний, классных часов) с участием узких 

специалистов 

В течение учебного 

года 

Социальные  

педагоги  

5. Деятельность педагогов по профилактике 

заболеваний и по привитию навыков личной 

гигиены, формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни (классные часы, 

внеклассные мероприятия) 

Постоянно  Классные 

руководители 

6.   Проведение   «Дня здоровья»  один раз в год Заместитель 

директора по ВР  

7. Организация консультативной помощи 

родителям по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей  

Постоянно  Медицинская 

сестра 

8. Оформление тематических стендов   В течение года Медицинская 

сестра, учителя 

физической 

культуры 

9. Проведение классных часов по безопасности 

 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 
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Работа с  родителями 

Цель: оказание помощи родителям в вопросах воспитания, обучения и развития учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 Ожидаемые результаты: 

 педагогический состав ОУ мотивирован на приоритетность решения задач по охране и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса;  

 обучающиеся овладевают умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия.);  

 обеспечены безопасные условия образовательно-воспитательного процесса; 

 cнижение уровня заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

3.Программа профессиональной ориентации обучающихся 

К предпрофильной подготовке относятся мероприятия по профильной ориентации и психолого-
педагогической диагностике учащихся 8-9-х классов, их анкетирование, консультирование, организация 
"пробы сил" и т.п. Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-
педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных 
классах старшей ступени, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
Профильная ориентация способствует принятию школьниками решения о выборе направления 
дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 
профессиональному и культурному самоопределению в целом.  
Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на профессиональное 
самоопределение школьника. Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Цель профориентационной работы в школе:  
- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности;  
- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 
деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда.  
Задачи профориентационной работы:  
- получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;  
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 
работе;  
- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и 
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 
работе;  
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- дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 
сложности трудоустройства (это наши «трудные», дети из неблагополучных семей);  
- выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования, а также с предприятиями поселка, района, города Санкт-Петербурга.  
Основные направления профессиональной ориентации учащихся:  
- Профессиональной просвещение;  
- Профессиональная диагностика;  
- Профессиональная консультация и др.  
Этапы и содержание профориентационной работы в школе:  
5-7 классы:  
- Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности;  
- Представления о собственных интересах и возможностях;  
- Приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики.  
8-9 классы:  
- Групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования  
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;  
- Профессиональное самопознание;  
Направления и формы профориентационной работы в школе:  
- Оформление уголка по профориентации, странички на школьном сайте в разделе  
«Профориентация».  
- Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,  
профориентационными центрами округа.  
Работа с учащимися:  
- Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, цикл  
занятий («Профессиональное самопознание» и т.п. для 9-х классов);  
- Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности;  
- Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.).  
- Расширение знаний в рамках школьных предметов (технология 5-8 классы)  
- Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; посещения  
дней открытых дверей учебных заведений;  
- Встречи с представителями предприятий, учебных заведений;  
- Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. Привлечение к  
занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного  
образования;  
- Проведение недель по профориентации.  
Работа с родителями:  
- Проведение родительских собраний (общешкольных, классных);  
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- Индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного заведения 
учащимися.  
Перспективы профориентационной работы:  
- Выработка системы тесного сотрудничества старшей ступени школы с учреждениями  
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями  
предприятиями поселка, района, города Санкт-Петербурга;  
- Организация взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров  
профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций;  
- Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы;  
- Пополнение библиотечного фонда литературной по профориентации и трудовому  
обучению;  
- Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с младшими  
школьниками;  
- Разработать рекомендации классным руководителям по планированию  
профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп;  
- Организация для педагогов и классных руководителей циклов занятий, семинаров по 
профориентационной работе с учащимися.  
Предпрофильная подготовка реализуется через часы регионального компонента – 1 час и 
компонента ОУ – 1 час.  
В соответствии с мониторингом запросов учащихся и их родителей и на основании решения 
Педагогического совета предпрофильная подготовка может быть представлена следующими курсами: 
Название курса  Автор  Класс Количество  

часов  
Математическая логика  Буланова С.В. 6, 8 класс 34  

Введение в языкознание Пивоварова В.П.  9 класс 34 

Избранные вопросы математики Наливкина Е.В.  9 класс 34 

Бисфера и человек Пулинец А.А.  9 класс 34 

Человек и общество Будунова Д.Д. 9 класс 34  

 

                   Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. 

 Цель:    

           помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в соответствии с             ними 

выстроить алгоритм действий. 

Задачи: 

 оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку учащимся; 

 открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем личностном развитии;  

 сформировать актуальное для подростков «информационное поле»;  

 обеспечить подростков средствами самопознания,  навыками и умениями по целеполаганию 

и планированию;  

 сформировать мотивы саморазвития, личностного роста. 
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     В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе  классными руководителями, библиотекарем, учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования 

Главные задачи педагогов по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду;  

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;  

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами;  

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

4.Программа формирования и развития  ИКТ- компетентности обучающихся. 

Цель: обеспечить становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  

ИКТ-компетентности, составляющей основу формирования «навыков XXI века»: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику.  

           Задачи: 

 формированию ключевых компетенций обучающихся; 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности   в   

соответствии с государственным стандартом общего образования; 

 оснащение школы современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на 

учебно-воспитательный и управленческий процесс; 

 повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 использование дистанционных образовательных технологий; 

 развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе 

использования цифровых, Интернет - образовательных ресурсов. 

Направления деятельности педагогов: 

1. Осознание Интернет - технологии как части общей информационной культуры учителя. 

2. Использование информационных ресурсов сети Интернет при организации познавательной 

деятельности школьников на уроке. 

3. Дистанционное образование, повышение квалификации. 

4. Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы 

традиционного урока  

5. Проведение уроков на основе готовых программных продуктов. 

6. Разработка собственного программного обеспечения. 

7. Формирование, пополнение и использование медиатек. 

8. Использование информационных технологий в организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

9. Введение электронных дневников  

Направления деятельности школьников: 

1.  Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования. 

2. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку. 

3. Применение компьютера в кружковой и факультативной деятельности. 
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4. Тренировки в тестировании по программе ЕГЭ. 

Направления деятельности родителей: 

1. Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных  

      мероприятиях и их результатах через сайт школы. 

2. Интернет-общение с руководством школы и учителями на форуме сайта. 

3. Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного      процесса. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода  в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Для того чтобы создать оптимальные условия учащимся для развития их потенциальных 

возможностей, духовного начала, формирования самостоятельности, способности к 

самообразованию, самореализации используются информационные технологии в процессе 

обучения. Использование их в образовательном процессе позволяет повысить наглядность обучения 

и мотивацию к нему.  

 Данная технология способствует:  

 Активизации познавательной деятельности учащихся.  

 Направлению мыслительной деятельности учащихся на поиск и исследование. 

 Повышению качества наглядности и доступности при изложении материала через 

использование презентаций на уроках. 

 Формированию информационной компетентности учащихся, т.е. умения  получать   

информацию из различных источников, в том числе электронных.  

        Формирования и развития ИКТ компетентностей  также  реализуется: 

     1.В учебной  программе «Информатика и ИКТ»  

     2.Участие в муниципальных конкурсах по ИКТ. 

     3.Проведение школьной олимпиады по  «Информатике и ИКТ» 

     4.Наполнение и активное функционирование  сайта ОУ  

     5.Разработка внеклассных мероприятий с использованием ИКТ 

     6.Тестирование в режиме Он-лайн при подготовке к ГИА. 

         Ожидаемый результат:  

 освоение обязательного минимума содержания образования на 3-й ступени образования; 

 развитие навыков логического мышления и использования компьютера в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 расширение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

 расширение возможностей получения образования в форме дистанционного обучения; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров; 

 непрерывное совершенствование материально - технической базы школы.   

5.Программа     исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

          Программа адресована учащимся 8-11 классов и направлена на формирование и развитие 

личностных качеств: познавательной активности и самостоятельности, рефлексии, умении 

общаться и работать в команде. Для решения этих целей выбран метод проектов, позволяющий 

старшеклассникам расширить свой кругозор, выйти на межпредметный уровень обучения, освоить 

информационные технологии, получить уникальный групповой опыт взаимодействия.  

   Данная программа рассматривается как один из ведущих компонентов образовательного 

процесса, при этом цель данной деятельности учащихся - добиться не столько собственных 

научных результатов, сколько получить основные представления о методике и методах 
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исследования, о том, как формировать или вычленять проблему, правильно поставить и описать 

эксперимент, подвести итоги исследовательской работы, оформить проект, реферат, написать 

статью, создать презентацию и т.д. 

    В рамках данной программы с целью привлечения учеников к успешной исследовательской 

деятельности: 

 обучающиеся 8-11 классов участвуют в разработке учебных проектов   предметам,  

презентация которых проходит в рамках предметных недель 

6.Службы сопровождения. Психологическое сопровождение. 

Основную работу по оказанию психологической поддержки ребенку в  школе ведет СКО. 

К основным направлениям психологического сопровождения следует отнести 

Преодоление затруднений в учебе: 

 Консультационная помощь всем участникам образовательного процесса в преодолении     

проблем в  обучении 

 Профилактическая работа и актуальная помощь. 

Решение проблем личностного  развития: 

 Помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем 

индивидуального развития 

 Совместно с социальным  педагогом комплексное психолого-педагогическое и  медико-

социального сопровождения учащихся с целью создания условий для  их наиболее полной 

самоорганизации и освоения образовательных программ. 

Используется всесторонний мониторинг, который позволяет получить данные о характере и 

динамике психологического развития, о личностных  особенностях ребенка, о состоянии его 

здоровья и социального благополучия ( методика самооценка САН-самочуствие. Активность, 

настроение, «роза  отношений», опросчик Кэттела, рисуночные тесты, беседа, включенное 

наблюдение, контроль процесса обучения и др. 

 Социальное сопровождение 

Осуществляется педагогами школы и социальным педагогом; 

Значительную роль играют заместители директора по воспитательной работе,  вовлекающие 

трудных детей в позитивную социальную значительную деятельность. 

Современная общественная ситуация с трудно разрешающими  противоречиями, 

снижающими ценность жизни, современная культура как  общественный нормотворческий 

компонент  общества, новые социальные  отношения, возникающие в обществе и другие 

аспекты современной жизни требуют социального сопровождения ребенка. 

Основные направления деятельности: 

 Выявления детей; «группы риска»; 

 Психолого-педагогический мониторинг учащихся; 

 Специальное сопровождение детей «группы риска»; 

 Помощь в профориентации и выборе индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 



 

 35

1.ПРИЛОЖЕНИЕ 
4.1. Образовательная программа для социально-гуманитарного профиля 

Целевое назначение 

Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающего 

дополнительную (профильную) подготовку обучающихся по предметам социально-

гуманитарного профиля предназначена: 

1. Создать условия, способствующие достижению старшеклассниками: 

- уровня допрофессиональной компетентности в избранных предметах; 

- уровня общекультурной компетентности в области социально-гуманитарных дисциплин. 

2. Создать условия для раскрытия способностей учащихся к самореализации и адаптации в 

социальной среде. 

3. Обеспечить условия для проявления установленных социально-

ценностных,нравственных ориентиров, готовности к созидательной деятельности. 

Адресность образовательной программы 

Данная образовательная программа адресована учащимся 15-17 лет, ориентирована на 

учащихся 1-4 групп здоровья, предполагает определенную степень готовности к ее 

освоению, которая определяется, исходя из учета: 

- сложившегося у ученика интереса к социально-гуманитарным дисциплинам; 

- наличия учебных или творческих достижений, подтверждающих успешность 

индивидуального образовательного маршрута 

- достижение учащимися уровня функциональной грамотности. 

Для освоения данной образовательной программы принимаются выпускники 9-х классов, 

ранее обучавшиеся и успешно освоившие: 

- общеобразовательную программу основного общего образования,  

Прием учащихся в 10-е классы осуществляется на вакантные места в заявительном порядке. 

Организационно-педагогические условия 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 10-11 классах не 

менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 дней. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 

Первый урок начинается в 8-00. Наполняемость классов от 12-15 человек. Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная система с элементами 

лекционно-семинарской. Для обучения старшеклассников организуется система 

консультативной  

поддержки, спецкурсов, совместная работа с ВУЗами, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

Образовательные технологии, используемые в 10-11 классе: 

- Развивающее обучение; 

- Проектные методы; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Проблемное обучение; 

- Технология развития критического мышления; 

- Педагогические мастерские; 

- Информационно-коммуникационные технологии; 

- Зачетная система обучения; 

- Исследовательские методы. 
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Система работы Отделения дополнительного образования позволяет решать проблемы 

всестороннего развития личности. 

Традиционными формами внеучебной работы являются: 

- проведение предметных олимпиад; 

- деятельность научного лицейского общества; 

- организация научно-практической конференции УНО; 

- проведение интеллектуальных игр (КВН, турнир, брейн-ринг, «Эрудит»). 

Важнейшим компонентом профильного образования является работа социально-

психологической службы, основные задачи которой связаны: 

- с предупреждением перегрузки учащихся; 

- с обеспечением благоприятного валеологического режима; 

- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей 

в избранной профильной области; 

- с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем.7 

Программа поддержки и сопровождения старшеклассников предполагает диагностические 

исследования: 

Что изучается: 

1 Социальная 1 раз в год а. состав семьи 

б. материальное положение  

в. наличие условий для выполнения домашних заданий 

2 Медицинская 1 раз в год а. показатели физического здоровья 

3 Психологическая 2 раза в год а. индивидуально-личностные особенности  

б. особенности познавательной и эмоциональной сфер в. поведенческие особенности  

г. эмоциональная комфортность 

4 Педагогическая 1 раз в четверть а. предметные и личностные достижения  

б. затруднения в образовательных областях  

в. общая культура учащихся  

6. Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку обучающихся по 

предметам социально-гуманитарного профиля используются следующие основные формы 

текущей и промежуточной аттестации учащихся: 

 контрольная работа; зачеты, 

 собеседования; 

 рейтинговые проверочные работы; 

 олимпиады, творческие работы; 

 доклады учащихся и на конференциях, конкурсах; 

 рефераты; 

 защита проектов, собственных исследований;  

 аннотация по книге; 

 энциклопедическая справка; 

 экзамен. 

Периодичность промежуточной аттестации старшеклассников 10-11 классов - 1 раз в 

полугодие. На промежуточную аттестацию выносится не более трех предметов. Порядок 

промежуточной аттестации определяется едагогическим советом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
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 тестирование; 

 защита рефератов, исследовательских работ; 

 зачет; 

 контрольная работа. 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме данную образовательную программу, 

переводятся в следующий класс. По решению педагогического совета в следующий класс 

могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному предмету, с обязательной ликвидацией задолженности до начала 

следующего учебного года. 

Разрешается освобождение от промежуточной аттестации учащихся: 

- имеющих отличные оценки по всем предметам учебного года; 

- призеров городских и районных предметных олимпиад, конкурсов; 

- прошедших или направляющихся на санаторное лечение в течение учебного года. 

Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля завершается итоговой аттестацией выпускников. Итоговая 

аттестация выпускников лицея осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской Федерации и  

Положением об итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в 

Санкт-Петербурге. 

Ожидаемые результаты освоения общеобразовательной программы среднего  

общего образования, обеспечивающей дополнительную (профильную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля (10-11 классы) 

В результате освоения данной общеобразовательной программы предполагается: 

- освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования по непрофильным предметам; 

- сформированность общеучебных знаний и навыков в объеме данного возраста. 

Выполнение требований образовательного стандарта предполагает достижение 

выпускниками школы уровня компетентности: 

- Допрофессиональная компетентность означает готовность выпускников к осознанному 

выбору дальнейшей профессии . 

- Общекультурная компетентность учащихся предполагает общекультурный уровень 

образованности выпускников в областях социально-гуманитарных знаний. 

Выпускник школы  имеет устойчивую мотивацию к разнообразной деятельности, владеет 

первоначальным опытом участия в учебно-исследовательской деятельности в рамках 

научного лицейского  

общества, способен продолжать обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования социально-гуманитарного профиля. 

Выпускники школы способны к выбору способов и путей личностной самореализации, 

владеют умениями социальной коммуникации: 

- умения социального взаимодействия: 

1. ориентироваться в новом коллективе; 

2. способность конструктивно решать конфликт; 

3. внимательное отношение к людям; 

4. умение отстаивать свою точку зрения 

- умения саморегуляции: 
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1. уважать себя как личность; 

2. четко ориентироваться в ситуации; 

3. реально оценивать свои возможности; 

4. перестраивать свою деятельность в соответствии с новыми задачами 

4.2. Образовательная программа для физико-математического профиля 

Для современного этапа развития и обновления школы России углубление физико-

математических знаний является актуальным. Это объясняется прежде всего их 

значимостью для молодого поколения в период реальных экономических 

преобразований в стране, необходимостью обновления производства, его 

технического перевооружения, введения новых технологий, развития мирового 

информационного пространства. Актуальность достижения школьниками высокого уровня 

знаний по математике и  физике, информатике обусловлена также переходом всего 

мирового сообщества к жизни в «информационном обществе», в котором на первый план 

выходит овладение каждым его членом компьютерной компетенцией и умением 

ориентироваться в существующих и вновь появляющихся компьютерных технологиях. 

Образованный член такого общества должен 

* понимать различные формы и способы представления данных в вербальной, 

графической и числовой формах; 

* уметь пользоваться различными источниками информации; 

* уметь оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с различных точек 

зрения; 

* уметь пользоваться техниками анализа статистической информации;  

* уметь   ставить   и   решать  задачи   по   совершенствованию   имеющихся 

производственных технологий. 

Неоспоримо поэтому, что невозможно стать современным работником в информационном 

обществе без прочных знаний в области математики, физики и без подготовки в области 

информатики - интегративного звена в образовательном процессе. 

Но современное общество нуждается не только в хороших исполнителях, вооруженных 

знаниями самых современных информационных технологий, но и в творцах - людях, 

ведущих человечество к прогрессу, умеющих видеть новые задачи и решать их. Особые 

надежды в этом плане всегда связывали с одаренными детьми, способными 

продолжить обучение в вузах и посвятить свою жизнь исследовательской, 

созидательной работе. Именно школьный курс математики, и физики, а также 

информатики дает возможность развить природные способности, заметить и развить 

основные качества личности, характеризующие современного исследователя, 

привить интерес и вкус к научной исследовательской работе. 

Особая роль в формировании исследовательских умений принадлежит математике и 

физике. Изучая эти учебные дисциплины, школьники  овладевают умением видеть 

учебные проблемы, формировать гипотезы, искать варианты решений, применяя при этом 

свои знания в новых, необычных условиях, оценивают эффективность работы, 

анализируют собственные действия, пытаются искать и находить способы 

самосовершенствования и саморазвития. Однако и процесс научного исследования 

характеризуется именно этими этапами. 

Многое для формирования исследовательской направленности личности ребенка 

традиционно дает само содержание предметов – физики, информатики и математики. 

Содержание обучения является важнейшим структурным элементом модели 
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физико-математического профиля в МОУ «СОШ «ЛЦО». В программах по математике и 

физике используются межпредметные связи, учитывается необходимость 

формирования у учеников опыта творческой и исследовательской деятельности. 

Физико-математическая линия школы образования определяется двумя основными 

направлениями: 

1) раскрытие содержания математики и физики на профильном уровне  

изучения, специфики этих наук как вида человеческой деятельности; 

2) освещение    взаимосвязи   науки    с    развитием   общества    и   его 

глобальными проблемами. 

Целевое назначение программы по математике для группы учащихся 10-го класса 

представляет собой следующее: 

1) овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

2) интеллектуальное     развитие     учеников,     формирование     качеств 

мышления, характерных для математической деятельности; 

3) формирование  представлений об  идеях и методах математики,  о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

4) формирование      представлений      о      математике      как      части 

общечеловеческой культуры. 

Наряду с решением вышеперечисленных задач изучение математики в 10-х классах 

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие у 

учеников математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовкой к обучению в вузе. 

Программа профильного изучения математики адресована ученикам 10-11 классов, 

проявляющим способности и интерес к изучению предмета, ориентирующимся на 

продолжение образования и последующую профессиональную деятельность, 

требующую высокой математической подготовки. 

Программа  изучения физики включает в себя все вопросы основного курса физики и 

наиболее важные вопросы программы профильного изучения физики.  Обучение в 

классах ведется с группой учащихся 10-го класса.  На этой ступени  предусматривается 

углубление по традиционным темам курса физики и изучение учебного материала, 

выходящего за рамки программы для общеобразовательных классов по предмету, 

ознакомление с более широким кругом технико-технологических приложений изученных 

теорий, решение большего числа задач повышенной трудности и выполнение творческих 

заданий для применения полученных знаний. 

Целевое назначение программы по физике для 10-11-х классов следующее: 

• овладение конкретными физическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

• интеллектуальное  развитие  учеников,  ознакомление  с  основными 

направлениями научно-технического прогресса; 

• формирование представлений о применениях физических явлений на 

практике,   о   роли   физики   в   решении   технико-экономических   и 

экологических проблем; 

• формирование    научного    мировоззрения    учеников    в    оценке 
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окружающих физических явлений; 

• формирование представлений о физике как части общечеловеческой 

культуры. 

Скорректированная программа профильного изучения физики адресована тем 

ученикам 10-х классов, которые проявляют интерес к предмету, ориентируются на 

продолжение образования и профессиональную деятельность, требующую высокого уровня 

знаний физики. 

1. Характеристика обучающихся, которым адресована программа. 

ОП физико-математического профиля адресована школьникам 10-11 классов (возраст 16-18 

лет). Программа ориентирована на учеников 1 - 2  групп здоровья и предполагает 

определенную степень готовности к ее освоению исходя из учета 

• сложившегося у ученика интереса к физике и математике в целом к образовательным 

областям  «Математика». 

• наличия     специальных     способностей     (логико-пространственное 

мышление,    владение    практическими    приемами    геометрических 

измерений, построений, чтения информации в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, понимание вероятностного характера случайных событий, 

составление алгоритмов и т.д.), учебных и творческих достижений 

учеников   в   профильной   области,   подтвержденных   результатами 

олимпиад различного уровня, конкурсов, творческими работами и 

публикациями; 

• оценок по профильным предметам не ниже «4». 

Для освоения данной образовательной программы формируются классы физико-

математической направленности из выпускников 9-х классов, выразивших желание 

обучаться в классах данного профиля. 

С требованиями к поступлению в физико-математические  группы 10-го класса 

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

2. Обязательный результат 

Образовательный стандарт предусматривает 

• овладение профильным предметом (физика, математика) на уровне 

методологической компетентности (готовность к самостоятельному 

исследованию  проблем  как  теоретического,   так  и  практического 

характера: ориентация в методологических основах образовательной 

области «Математика» и предметной области «Физика» оценочная 

деятельность   -   умение   вычленить   главное,   выявить   адресную 

направленность, произвести оценку информации    с разных точек зрения,   сделать   

корректировку   собственной   позиции;   владение методами научного познания; 

владение навыками учебного труда; подготовленность  к продуктивной  творческой     

исследовательской деятельности в области математики и физики); 

• понимание     особенностей     избранной     профессии;      оценочное соотношение     

профессиональных     намерений     и     собственных возможностей; подготовленность в 

предмете   и предметной области, 

необходимой    для    получения    профессионального    образования; владение методами 

учебного труда); 

• овладение   остальными   предметами   учебного   плана   на   уровне 

общекультурной     компетентности     в     рамках     Государственного образовательного 
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стандарта. 

Образовательный стандарт для старшей школы обеспечивает повышенный уровень 

образованности благодаря допрофессиональной и методологической компетентности, что 

дает возможность овладеть над предметными знаниями и умениями, необходимыми для 

научно-исследовательской деятельности в физико-математической  профильной области: 

• знания о методах познания и структуре различных видов деятельности; 

• умения    практического    характера    (библиографическая    работа, 

конспектирование,   реферирование   и   т.д.),   построение   вариантов 

планов  действия,  рефлексия  своей  деятельности  и  отношений  с 

людьми;    построение    объяснений    в    зависимости    от   адресной 

направленности, осознание видов связи, контроль за логикой своей и 

чужой речи и т.д.; организационные умения. 

3.Ожидаемый результат 

Ожидаемый результат овладения профильной ОП физико-математического  

профиля выражается в достижении обучающимися уровня образованности, отвечающего 

требованиям образовательного стандарта, что позволит школьникам 9 классов продолжить 

успешное обучение пот данному профилю в 10 классе, а 11-классникам успешно сдать 

ЕГЭ и поступить  в технические вузы и отвечать требованиям, предъявляемым 

студентам данного вуза. В дальнейшем полученные знания, умения и навыки будут 

способствовать успешной профессиональной деятельности, достижению значительных 

успехов в творческой активной деятельности, самореализации. 

4.3 Образовательная программа для химико-биологического профиля. 

1. Общая характеристика образовательной программы. Цели и ценности. 

Химия, биология являясь частью естественнонаучного образования, вносят 

существенный вклад в научное понимание мира, а также играют большую роль в системе 

среднего общего образования, так как выходят на более высокий уровень 

образованности в формировании общей культуры, воспитании творческой личности, 

осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на Земле. 

Социальный заказ общества школе  состоит в том, что предъявляются требования к 

повышению экологической и валеологической направленности естественнонаучного 

образования, к повышению компетентности школьников. 

В обучении мы должны исходить из того, что химико-биологическая грамотность 

становится социально необходимой, поскольку основной объект — жизнь, а сейчас остро стоят 

вопросы: как выжить, как общаться с природой, чтобы не нанести ей вреда, проявлять заботу 

не только о себе, но и об окружающей среде, как остановить техногенное наступление на 

среду обитания, грозящей ей разрушением. 

Достижения естественнонаучных дисциплин свидетельствует о том, что они 

становятся лидерами и занимают ключевые позиции в медицине, здравоохранении, 

гигиене, охране окружающей среды, обеспечения населения продуктами питания, 

лекарственными препаратами. 

В школьном естественнонаучном образовании ученик поставлен в центр учебного 

процесса. Внимание акцентируется на развитие ученика, формирование его 

мотивационной сферы, независимого типа мышления. 

Дифференциация в обучении открывает перед учащимися возможности выбора 

профиля обучения, а вместе с ним и уровня теоретической и практической подготовки. Однако 

при всем разнообразии видов дифференциации в обучении цели обучения 
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естественнонаучных дисциплин едины и отвечают общим целям современной школы. 

Изучение естественнонаучного блока предметов должно способствовать формированию у 

учащихся научной картины мира, их интеллектуальному развитию, воспитанию 

нравственности, основ гуманистических отношений, готовности к труду. 

Все естественные науки вносят вклад в понимание современной научной картины 

мира; изучают природу, обеспечивают человека знаниями для практической деятельности, 

развития материального производства. Отражение в преподавании этого аспекта науки 

создает основу для политехнического образования школьников, подготовки их к труду, 

существенно повышает воспитательный потенциал предмета. 

Важное место в обучении занимает эксперимент в его доступных для каждой 

возрастной группы учащихся формах. Эксперимент применяется для добывания 

школьниками новых знаний, постановки перед ними познавательных проблем. Решение их с 

использованием эксперимента ставит учащихся в положение исследователей, что, как 

показывает практика, оказывает положительное влияние на мотивацию изучения 

естественнонаучных дисциплин. Общей для данных дисциплин выступает задача развития 

учащихся. С каким бы теоретическим дополнением ни изучался предмет, нарастание 

самостоятельной поисковой деятельности школьников, выполнение заданий, ведущих от 

воспроизводящей деятельности к творческой, должно стать непреложным принципом 

построения занятий. 

Наряду с установкой на развитие индивидуальных склонностей учащихся широкое 

распространение находят формы организации коллективной учебной деятельности и 

взаимопомощи школьников, а также особое место уделяется проектной деятельности учащихся. 

ПРОФИЛЬНЫЕ    ДИСЦИПЛИНЫ.     КРАТКАЯ    ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОДЕРЖАНИЯ И ЗАДАЧ ПРЕПОДАВАНИЯ 

БИОЛОГИЯ. Как   учебный   курс   биология   нацелена   на   формирование   

биологически   и   экологически грамотной свободной личности, которая: 

 понимает значение жизни как наивысшей ценности, строит свои 

отношения с природой на основе уважения к жизни, человеку и окружающей среде - земной и 

космической; 

 обладает     эволюционным,     типологическим,     экологическим     

стилями     мышления, экологической культурой; 

 ориентируется в биологической и пограничных с ней областях познания 

мира; 

 обладает знаниями методов, теорий, концепций, моделей, стилей 

мышления, областей практического     применения     биологических     закономерностей,     

необходимых     для плодотворной   деятельности   в   любой   области   материальной   и   

духовной   культуры, экологизации производства, ведения здорового образа жизни. 

ХИМИЯ. Учебный процесс строится в соответствии с интересами учащихся и 

творческим потенциалом учителя. Изучение химии в школе - основа для 

формирования ряда мировоззренческих идей: 

 о материальном единстве окружающего мира; 

 об обусловленности свойств веществ их составом и строением; 

 о познаваемости химических явлений.  

Изучение химии ориентировано на перспективу развития общества, призвано 

обеспечить: 
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 развитие   личности    обучающихся:    их    памяти,    наблюдательности,    

способности    к вербальному  выражению  результатов   наблюдений,   

ассоциативного  и  аналитического мышления, аккуратности и собранности; 

 формирование системы химических знаний (важнейших фактов, понятий, законов, 

теорий и языка науки) как компонентов естественнонаучной картины мира; 

 выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, формирование у них отношений к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование грамотного поведения и навыков безопасного общения с 

веществами в повседневной жизни. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К основным дидактическим положениям, регламентирующим естественнонаучное 

образование, можно отнести принципы: 

 научности,  

 фундаментальности,  

 доступности, 

 мотивированности научного образования,  

 генерации знаний, 

 непрерывности естественнонаучного образования, 

 завершенности естественнонаучного образования в основной школе, 

  вариативности (дифференцированности) образования,  

 гуманизации и гуманитарности образования,  

 историчности, 

 стандартизации образования,  

 целостности образования. 

2.       Характеристика учащихся, к которым адресована программа. 

ОП химико-биологического профиля адресована школьникам 10-11 классов (возраст 

16-18 лет). 

Программа ориентирована на учеников 1-2 групп здоровья и предполагает 

определенную степень готовности к ее освоению исходя из учета: 

 сложившегося у ученика интереса к предметной области;  

 имеющегося запаса базовых знаний в избранной предметной области;  

 устойчивой положительной мотивации учения;  

 оценок по профильным предметам не ниже «4». 

3.      Обязательный результат. 

 Овладение   профильным   предметом   на   уровне   методологической   

компетентности,   готовности   к   самостоятельному   исследованию   проблем   как   

теоретического,   так   и практического   характера:   ориентация   в   методологических   

основах   образовательной области «Естествознание» и предметных областях «Химия», 

«Биология». 

 Понимание учащимися химико-биологических явлений в окружающем мире. 

 Формирование и умение организовывать свой учебный труд, пользоваться 

учебником, справочным материалом, соблюдать правила работы в классе, коллективе, на 

рабочем месте. 

 Формирование и умение сравнивать, вычленять в изученном существенное; 
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устанавливать причинно-следственные связи; делать обобщения, связно и доказательно 

излагать учебный материал, самостоятельно применять, пополнять и систематизировать 

знания. 

 Умение научно объяснять явления природы, наблюдаемые в повседневной жизни. 

 Обладание   экологической    грамотностью   (знание,    понимание,    соблюдение   

правил экологического поведения). 

 Выполнение   учащимися   требований   Федерального   образовательного   стандарта,   

т.е. достижение учащимися уровня образованности  «социальная  компетентность» ( такие 

качества   личности,   которые   характеризуют   способность   решать   задачи   различного 

характера      в      познавательной,      ценностно-ориентационной,      коммуникативной      и 

преобразовательной деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт). 

 Владение  способами  оценочной  деятельности  —  умение  вычленять  главное,   

выявить адресную направленность, произвести оценку информации с разных точек 

зрения, сделать корректировку собственной позиции. 

 Обладание допрофессиональной компетентностью (готовностью к осознанному 

выбору профессии и получению соответствующего профессионального образования). 

 Овладение   остальными   предметами   учебного   плана   -   на   уровне   

общекультурной компетентности в рамках Государственного образовательного 

стандарта. 

4. Ожидаемый результат 

 Выпускники  профильных классов   должны   получить   завершенное   

естественнонаучное   образование, необходимое   для   жизни,    выбора   пути    

продолжения   образования,    связанного   с естественнонаучными дисциплинами в 

целях профессионального самоопределения. 

 Компетентность школьника, его социокультурная ориентация,  предполагает 

развитие креативности. 

 По окончанию 11 -го класса предполагается достижение учащимися уровня 

образованности, соответствующего уровню методологической компетентности в 

профильных предметных областях знаний, который позволит учащимся успешно 

сдать ЕГЭ; уровня допрофессиональной    компетентности    в    выбранной    

области,    который    обеспечит социальный выбор профессии, успешность в 

профессиональной деятельности, получение социально значимых достижений в 

творческой активной деятельности, способствовавшей формированию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

5. Организационно-педагогические условия 

МОУ «СОШ «ЛЦО» работает в условиях 6-ти дневной недели (для 9-11 классов) в одну 

смену. Всего 1 группа с химико-биологическим профилем. Начало занятий в 8:00 (0 

урок). Продолжительность урока - 45 минут. Обучение проводится в режиме полугодий: 

Продолжительность учебного года - 34 недели, каникулярное время - 30 календарных 

дней в течение учебного года, в летнее время согласно нормативным требованиям. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная система. Кроме 

нее используется школьные лекции разного вида (проблемные, лекции- пресс-конференции, 

лекции-диалог и т.д.). семинары, нестандартные формы уроков (викторины, исследования, 

симпозиумы, лабораторные и практические работы). 

6. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль за полугодия представлен следующими формами: 
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• контрольные работы; 

• творческие работы; 

• зачетные работы; 

• защита реферата, тестовая работа, творческий отчет. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативно-правовой базой, с 

которой обучающиеся и их родители знакомятся заранее. 

Лица, освоившие в полном объеме ОП, переводятся в следующий класс. В следующий 

класс могут быть переведены обучающиеся 10-х классов, имеющие академическую 

задолженность по 1 предмету (не входящему в профильные) - условный перевод. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей или 

лиц, их заменяющих. 

Лицам, имеющим задолженность неудовлетворительные оценки по профильным 

предметам, предлагается изменение ОМ. 

 

7. Дополнительные образовательные услуги. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на основе 

поступивших образовательных запросов. 

Бесплатные образовательные услуги представлены в форме кружков, которые 

реализуются через дополнительное образование детей: 

В 10 классе учащиеся овладевают знаниями компьютерной грамотности на уроках 

информатики, что немаловажно в расширении информационного пространства школьников. 

8. Изменение образовательного маршрута. 

Образовательная программа учитывает потребности обучающихся и их родителей 

(интересы, планы), а также возможность школьников (уровень готовности к освоению 

программы, состояние здоровья). В школе выработана процедура, позволяющая 

оптимизировать выбор образовательного маршрута. Основаниями для выбора 

образовательного маршрута являются 

• жизненные планы обучающихся; 

• достижение школьниками уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному ОМ; 

• успехи в творческой, социальной ; 

• состояние здоровья ученика. 

Процедура выбора ОМ: 

1) информация для школьников и их родителей о возможности выбора; 

2) анализ жизненных планов обучающихся; 

3) психологическое сопровождение,  позволяющее оценить качества личности и 

осуществить корректировку жизненных планов; 

4) индивидуальные консультации; 

5) педагогическая диагностика уровня обученности; 

6) анализ творческих и социальных достижений; 

7) анализ состояния здоровья и его динамики; 

8) собрания для учеников и родителей по процедуре окончания учебного года и выбора 

ОМ; 

Основаниями для перехода с ОП профильного уровня на базовую являются: 

• наличие трудностей в реализации данного ОМ, которые не поддаются коррекции; 

• изменения жизненных планов школьника; 
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• желание ребенка и родителей. 

Процедура изменения образовательного маршрута: 

1.    Выявление обучающихся с проблемами в реализации ОМ. 

2.  Диагностика причин, коррекционная работа. 

3. Совещание по анализу результатов коррекционной деятельности. Выработка 

рекомендаций по изменению ОМ. 

4. Собеседование с обучающимся и его родителями с предложением об изменении ОМ. 

5. Изменение ОМ при согласии ученика и родителей (на основании приказа директора). 

6. Продолжение коррекционной работы при несогласии изменить ОМ. 

9.  Педагогические технологии. 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию ОП профильного изучения 

отдельных предметов являются: 

• технология проблемно-модульного обучения; 

• технология организации обучения как игры; 

• личностно-ориентированное обучение. 

Кроме них,  

 интерактивное обучение; 

 обучение в сотрудничестве (метод проектов); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 личностно ориентированное обучение; 

 психолого-педагогическая диагностика; 

 исследовательские методы; 

 новые информационные технологии;  

 игровые технологии; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии индивидуализации обучения; 

 технологии мастерских ; 

 

Общей чертой используемых технологий обучения является ориентация на развитие 

самостоятельности, критического мышления, исследовательских умений в теоретической и 

практико-ориентированной деятельности, умение участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты самостоятельно 

выполненных творческих работ, потребности в самообразовании. 

10. Диагностика достижений обучающихся. 

Цель: отслеживание успешности продвижения по ОМ, функционирования 

здоровьесберегающей среды, формирования навыков самоконтроля, саморазвития. 

Цель: отслеживание успешности продвижения по ОМ, функционирования 

здоровьесберегающей среды, формирования навыков самоконтроля, саморазвития. 

1. Диагност - учитель. 

Методы   деятельности:    контрольные   работы,    срезовые   работы,  диагностические   

работы, тестирование, экзаменационные испытания, реферирование, собеседование. 

Цель: выяснение    уровня сформированности знаний, умений,  навыков; развитие 

личностных ориентиров в обучении.                                                                                                                                                                                                

2. Диагност - ученик. 

Методы деятельности: самооценка через анализ учебных достижений, 

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

образовательном пространстве. 

 Диагност - психолог. 

Методы деятельности: оценка уровня интеллекта, памяти. Внимания, предпочтительных 

способов деятельности, системы взаимоотношений с окружающими, развития навыков 

самоконтроля, самодиагностики через тестирование, анкетирование, собеседование. 

Цель: определение соответствия содержания образования психолого-

физиологическим особенностям обучающихся и их социализации в условиях быстро 

меняющегося мира. 

4. Диагност - администрация. 

Методы деятельности: анкетирование, тестирование, собеседование. 

Цель: определение социальной роли школьника, его отношения к ОУ, учителям, 

одноклассникам, выявление принципов жизненной позиции. 

10.  Формы учета и контроля достижений обучающихся. 

При осуществлении профильного изучения отдельных предметов немаловажен вопрос о 

формах учета и контроля достижений школьников. 

Это контрольные работы разного уровня, содержание которых разрабатывается как учителем, 

так и предметными кафедрами, совместными усилиями учителей. В системе проводятся зачеты 

(выборочные, фронтальные), лабораторные и практические занятия, рейтинговые проверочные 

работы в виде тестирования. 

Учащиеся участвуют в школьных, районных, областных олимпиадах. Практикуются такие 

формы отчета об усвоении учебного материала, как творческие отчеты, выступления с докладами, 

сообщениями, защитой реферата, а также презентация своей проектной деятельности на УНО. 

 



 

 

11. Психолого-валеологическое сопровождение образовательного процесса в группах 

химико-биологического профиля. 

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

Работа психолога 

•      Выявление уровня личностной зрелости и осознанности в выборе ОМ. 

•     Наблюдение за адаптацией обучающихся в условиях углубленного изучения 

отдельных предметов. 

• Проведение занятий по развитию внимания, памяти, логики. 

• Диагностика мотивации на обучение. 

Работа социального педагога 

• Оказание   социальной   помощи   семье   (работа   с   многодетными,   

малообеспеченными   и проблемными семьями). 

• Выявление детей с отклонениями в поведении. 

Работа медицинской службы 

• Определение групп здоровья. 

• Составление валеологической карты обучающегося. 

Работа классных руководителей и учителей 

• Выявление знаний, умений, навыков, полученных в 9-х кл. 

• Дальнейшее    формирование    образовательного    пространства  обучающихся    с    

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

• Проведение внеклассной работы, направленной на развитие обучающихся. 

• Работа в творческих кружках, секциях, клубах. 

• Диагностика физического развития. 

• Развитие навыков учебного труда. 

Для родителей 

• Анкетирование с целью выявления преобладающего стиля воспитания в семье, 

перспектив жизненного выбора обучающихся. 

• Проведение родительского лектория. 

• Участие родителей во внеклассной работе. 

• Беседы и индивидуальные консультации об особенностях психофизического развития 

детей. 

Формы контроля 

• Контроль за формированием  10-х классов по желанию родителей. 

 Контроль за выполнением программ, наличием индивидуального подхода. 

 Индивидуальный контроль в работе с детьми группы риска и обучающимися на дому. 

 Входная и выходная диагностика обученности, памяти, внимания, мышления. 

 Контроль за адаптацией к условиям профильного обучения. 

 Контроль за соответствием учебных программ и планов возрастным особенностям 

школьников.                                           
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