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Вводная часть. Информационная справка о школе.  
 

 Общие сведения     

  

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Греково-Тимофеевская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Местонахождение          
  Юридический адрес: 346967,  Ростовская обл., Матвеево-Курганский район,    

                                       с. Греково-Тимофеевка,  ул. Мира 46. 

   Телефоны: 8(863-41)3-62 -48. 

                      8(863-41)3-62 -49.  

 

E-mail: mk767@ mail. ru 

Адрес сайта: http://g-timofeevka.mkobr61.ru/ 

 

Устав:   

    Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Греково-

Тимофеевской средней общеобразовательной школы, (новая редакция), утвержденный  

приказом Отдела образования Администрации Матвеево – Курганского района от 15.12.2014 г. № 

455. 

Учредитель: 

Муниципальное образование  «Матвеево-Курганский район» Ростовской области. 

 

Организационно-правовая форма:  Учреждение.  

Тип учреждения:                      бюджетное.  

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 Лицензия: 

 Лицензия  на право  ведения образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам. Выдана бессрочно. Регистрационный  №  2303 от 16.04.2012 г. 

серия 61 № 001330   
Приложение №1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 16 апреля 2012г. 

Регистрационный № 2303 серия 61П01 №0003899 

           перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с    

           лицензией: общее образование: 

          -- начальное общее образование; 

          - основное общее образование; 

          - среднее общее образование;      

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Выдано Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

регистрационный  № 2546 серия 61А01 бланк № 0000727 от 13 мая 2015 до 27 апреля 

2023г.Приложение №1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 13 мая 2015г. №2546 

серия 61А01  №0003366. 

         Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о 

государственной аккредитации: 

         -программа начального общего образования; 

         -программа основного общего образования; 

         -программа среднего  общего образования; 

       

                              Дополнительное образование. 

---дополнительное образование детей и взрослых 

                                                       

 

 

http://g-timofeevka.mkobr61.ru/
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Характеристика социума 

    Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Греково-Тимофеевская   

средняя общеобразовательная школа находится в центре села. Жилой фон села представлен 

частным сектором. В селе имеются учреждения дополнительного образования: сельский дом 

культуры. Школа находится в 30 км от районного центра, где находятся учреждения 

дополнительного образования: ДЮСШ, районный ДК, Школа искусств,  ЦДТТ. 

     Возможность вышеизложенных культурных центров школа использует в организации 

внеклассной и внешкольной работы. Таким образом, воспитательная система школы 

ориентируется на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-

эстетической и природной среды. 

                 Школа является центром воспитания в социуме.   
                                                           Связь с социумом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

В школе обучается–  90 учеников 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОРАЗОВАНИЕ–   30 учеников, 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ–  48 учеников, 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –13  учеников. 

 

Обучение ведется в одну смену 

Начало занятий  в 8.15 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после третьего урока большая 

перемена - 50 минут.  

Обучающиеся 11 класса занимаются   по пятидневной рабочей недели.  

    МБОУ Греково-Тимофеевская сош  

Администрация Матвеево-

Курганского района 

Администрация 

Малокирсановского 

сельского поселения 

Отдел образования 

Администрации 

М-Курганского района 

             Комиссия по делам   

             несовершеннолетних 

Сектор работы по 

молодежной политике 

ЦРБ  

(центральная районная 

больница) 

ДЮСШ 

(детская юношеская 

спортивная школа) 

ЦДТТ 

(центр детского технического 

творчества) 

МБДОУ «Аленушка 34» 

Школа Искусств Греково-Тимофеевский  СДК 

 

Сельский ФАП 

 

 

С. 

 



 5 

Целевой раздел  

 
1.1. Пояснительная записка 

 

          Образовательная программа МБОУ Греково-Тимофеевской сош   среднего общего 

образования   соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в  Федеральном законе об образовании в Российской Федерации № 273  

от 29.12 2012 г. 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Греково-Тимофеевской средней общеобразовательной школы   разработана в 

соответствии с требованиями   к структуре основной образовательной программы   на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения,  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне  основного общего и среднего  общего образования  (ГОС) и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Образовательная программа данного уровня  МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности школы. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ Греково-Тимофеевской сош. 

Образовательная программа   содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел  определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые  результаты 

реализации   образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися   образовательной программы ; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения   образовательной программы . 

Содержательный раздел   определяет общее содержание  среднего общего образования. 

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

систему условий реализации    образовательной  программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

                            

Актуальность программы. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 

в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность учиться, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеурочную 

деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и среднего  общего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки образовательной программы школы является - процесс быстрого 

обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения учиться. Главной 
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целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

- совершенствование форм и методов обучения,  

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного образования, 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Основная образовательная программа  создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

 

  Целями реализации основной образовательной программы  являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы   предусматривает решение создание 

условий для освоения содержания образования, в соответствие с требованиями 

государственных стандартов; 

 раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности через освоение 

учебных программ, определяющих содержание общего и среднего  общего образования, 

программ дополнительного образования, направленных на формирование духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности, правового самосознания, 

самостоятельности, способности к адаптации, успешной социализации в современном 

обществе; готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

 формирование толерантности, терпимости к чужому мнению; умения вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы; 

 формирование ключевых компетенций средствами информационных технологий и 

формирования общеучебных умений и навыков. 

  

Задачи: 

 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного   общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
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на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей:  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Второй этап подросткового развития (14—17 лет ) характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 
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— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Основная образовательная программа дает возможность: 

- реализовать права обучающихся на получение образования; 

- соблюдать соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс 

для реализации основной образовательной программы; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации основной образовательной программы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации цели 

основной образовательной программы;  

- определить предпочтения обучающихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

Принципы и подходы к формированию   образовательной программы   направлены на 

обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного   общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации.   

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 
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 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

 

    1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

                             основной образовательной программы     

 
   На уровне среднего общего образования – «Юность»: 

1) Ценностный потенциал: 

- восприятие человеческой жизни как главной ценности; 

- осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная 

гордость, 

   гражданственность; 

- честность; 

- целомудренность 

- социальная активность. 

2) Познавательный потенциал: 

- знания, умения и навыки, соответствующие образовательному стандарту 

   образовательных школ; 

- творческое мышление; 

- компьютерная грамотность на уровне пользования ЭВМ. 

3) Творческий потенциал: 

- профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и 

задачами; 

- умения и навыки хозяина сельского дома. 

4) Коммуникативный потенциал: 

– умение выполнять лидирующую роль в коллективе; 

– умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи и привычки. 

5) Художественный потенциал: 

- этическая и эстетическая культура.  

 

Предметные результаты 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Среднее  общее образование -  завершающий уровень общего образования в школе. 

Средняя школа в процессе модернизации образования подвергается самым существенным 

структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть 

этих изменений - обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
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уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
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неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ  

 поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ И 

ИХ ГРАФИКОВ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

-вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, а 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 
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- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
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важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
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- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
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содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста 

и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 
  Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
   Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют учителя в соответствии 

с должностными обязанностями, утвержденными приказом директора и трудовым договором.  
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   Текущий контроль знаний обучающихся включает в себя поурочное, тематическое  

оценивание результатов их учёбы. Предполагает анализ допущенных ошибок и последующую 

индивидуальную работу над ними.  

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и предусматривает 

оценивание уровня знаний, умений и навыков обучающихся на учебных занятиях. По итогам 

текущего контроля оценивается результативность обучения по полугодиям. 

  

  В школе действует следующая система оценки знаний, умений и навыков обучающихся: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

 

 Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в 

соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного 

предмета;  

Использование различных видов текущего контроля знаний для установления уровня освоения 

определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы (качества знаний 

обучающихся): 

-устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос);  

-развернутый ответ по заданной теме;  

-устное сообщение по избранной теме, собеседование;  

-тестирование (с помощью технических средств обучения),  

- декламация стихов, отрывков художественных произведений;  

-чтение текста на русском, иностранном языках, аудирование);  

-зачет по заданной теме;  

-письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных 

и практических работ);  

-написание диктанта, изложения, сочинения;  

-выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной и контрольной работы, 

творческой  

работы;  

-подготовка реферата.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно « Положения  о проведении 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Греково - Тимофеевской сош  и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости», принятому педагогическим советом школы. Решение о 

проведении промежуточной аттестации принимается  педагогическим советом школы, который 

определяет формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение 

педагогического совета доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

  

  

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся. 

   Система внутришкольного контроля 

         Система внутришкольного контроля  школы, являясь составной частью мониторинга  

      образовательного процесса, имеет достаточно сложную структуру. 

      1. Целями внутришкольного контроля являются: 

         - совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

         - повышение мастерства учителей; 

         - улучшения качества образования в школе. 

     2. Задачи внутришкольного контроля: 

        - осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 - выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно -     

   правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

        -анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

        - анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических  

         работников; 

       - изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и  

         отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на  

         этой основе  предложений по распространению педагогического опыта и устранению  

         негативных тенденций; 

        - анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

        - оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

    3. Функции внутришкольного контроля: 

        -информационно-аналитическая; 

        -контрольно-диагностическая; 

        -коррективно-регулятивная. 

     4. Методы контроля над деятельностью учителя: 

        -анкетирование; 

        -тестирование; 

        -социальный опрос; 

        -мониторинг; 

        -наблюдение; 

        -изучение документации; 

        -анализ самоанализа уроков; 

        -беседа о деятельности обучающихся; 

        -результаты учебной деятельности обучающихся. 

    5.  Методы контроля над результатами учебной деятельности: 

        -наблюдение; 

         -устный опрос; 

         -письменный опрос; 

         -письменная проверка знаний (контрольная работа); 

         -комбинированная проверка; 

         -беседа, анкетирование, тестирование; 

         -проверка документации. 

6.  Внутришкольный контроль  осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, проведения административных работ. Внутришкольный контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок. 

Он доводится до членов педагогического коллектива в начале учебного года.  

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления 

фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их 

родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного процесса для 
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эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 

деятельности, состояние здоровья обучающихся, организация питания, выполнение режимных 

моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

педагогического мастерства и т.д.). 

Внутришкольный контроль в виде административной работы осуществляется директором школы 

или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью проверки успешности обучения 

в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

7. Виды внутришкольного контроля: 

    - предварительный (предварительное знакомство); 

    - текущий (непосредственное наблюдение за образовательным  процессом); 

     - итоговый (изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный  

год). 

8. Формы внутришкольного контроля: 

    -персональный; 

    -тематический; 

    -классно-обобщающий; 

    -комплексный. 

9. Правила внутришкольного контроля: 

     - внутришкольный контроль осуществляет директор школы или по его поручению заместители 

по учебно-воспитательной работе, руководители методических объединений; 

     -директор издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов, план-задание; 

     -план-задание определяет вопросы конкретной проверки и должно обеспечить достаточную  

информированность и сравнимость результатов внутришкольного контроля для подготовки 

итогового документа по отдельным разделам деятельности школы или должностного лица; 

     - продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышает  10 дней 

с   посещением не более 5 уроков, занятий и других мероприятий. 

      Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде аналитической справки    о 

результатах внутришкольного контроля, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или 

иной формы, установленной в школе. 

 

  Итоговая оценка выпускника   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы   и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата. 

 

II. Содержательный раздел. 

 
2.1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

 

Программа разработана на основе: 

1.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2.Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования (стандарт начального общего образования); 
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3.Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования (проект стандарта основного общего образования); 

4.Программы развития школы; 

5.Опыта практической деятельности школы по данному направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной 

работы педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей 

страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа Российской 

Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, 

искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте 

формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности 

участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного 

развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундаментальность 

духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации». 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, 

эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 

разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам 

семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного 

морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

-  

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвращаются 

в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы 

– развивать сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные 

отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, 

природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством, 

уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессиональный 

диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и 

форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.   

Основные направления духовно-нравственного развития 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 

направление ценности 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, свобода 

личная и национальная, поликультурный мир 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и светская 

этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия Творчество и созидание, стремление к познанию, бережливость, 

ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социальное 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования 

обучающихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности 
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коллектива педагогов, обучающихся и родителей для достижения результатов духовно-

нравственного развития граждан нашего общества. 

Содержание духовно-нравственного развития 

Принципы построения содержания программы 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни. Для его 

построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых 

нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов школьной 

жизни; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-

нравственные ценности; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим в 

социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с 

идеалом – характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многоплановой 

деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социальной; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет 

урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и 

общественной деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении 

полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей. 

 Пример  

          собственная деятельность                                                                   

                                             нравственное самосознание  

Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны обеспечить 

педагог и родители. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, символов 

Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех уровнях 

– федеральном, региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, района,села; 

 проявление активности в делах школы, класса; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

 уважение к защитникам Родины, своего села, района, города Ростова-на-Дону; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 любовь к Родине, селу, школе. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии по селу.  

2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями». 
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4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши 

родители на службе Отечеству», «История школы: время, события, люди». 

6. Акция   «Весенняя неделя добра» 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и 

почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самоконтроль. 

Виды деятельности: 

1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными и культурными  

традициями разных народов». 

3. Акции   «Весенняя неделя добра», «Рождественский перезвон». 

4. Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки».  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных 

отношениях; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 навыки коллективной работы,  

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, личным 

вещам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Профессионально-ориентационная работа в старших классах. 

4. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?». 

5. Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  

 

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и 

социального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 
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 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные 

соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

7. Лекторий для родителей и учащихся. 

8. Субботники, детская пришкольная трудовая практика, трудовые десанты.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

1. представление о душевной и физической красоте человека; 

2. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, труде, 

природе, творчестве; 

3. интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

4. потребность в занятиях художественным творчеством; 

5. культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Совместные проекты «Неделя детской книги». 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, 

социальные структуры, традиционные религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, 

родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 

выставки детского творчества. 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. Поэтому 

необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической 

культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

3. Библиотечка для родителей. 
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4. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», 

«Родительские секреты». 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

Результативность воспитания  представляется тремя уровнями:  

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения,  

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта эмоционального 

переживания в специально организованной практической деятельности, 

 3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к России, к своему 

городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; знание прав и обязанностей человека, гражданина, 

семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных норм и 

нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение традиций семьи и 

школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, не проявлять равнодушия и 

жестокости. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: склонность к 

творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт общественно значимого труда, 

мотивация к самореализации в познавательной, социальной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление здоровья, 

неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, наличие высоких 

показателей физического и психологического здоровья, соблюдение режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную красоту, знать 

художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт эстетических переживаний, опыт 

самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках 

освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты личностного 

развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с 

помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе обучающихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности обучающихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию 

личностных результатов учащихся. 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

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 ее использования 

самостоятельно поддерживать здоровье; 

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

продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение двигательной 

активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании и причинах 

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

их пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает  требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного 

процесса. 

Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

Медицинского кабинета нет. Ежегодно проводится медосмотр районным педиатром. 

В школе по договору с СПК (колхозом) «Колос» организовано  горячее питание; ученики 

начальной школы получают бесплатное молоко. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 

Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, способностей и 

возможностей ребенка. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом 

возрастных особенностей. 

Работа спортивных секций, кружков. 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, соревнований, 

спортивных праздников, походов, экскурсий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Разработка дополнительных программ по формированию здорового образа жизни. 

Разработка проектов 

Просветительская работа с родителями 

Лекторий для родителей  
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Консультации социального педагога, фельдшера сельского ФАПА, классных руководителей. 

Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера. 

Мониторинг физического и психологического благополучия 

 обучающихся 

Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений 

(анкетирование). 

Физическое развитие обучающихся. 

Заболеваемость обучающихся. 

Физическая подготовленность обучающихся. 

Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

Здоровый образ жизни обучающихся. 

 

2.3.ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Эффективная форма организации школьников в рамках внеклассной работы – детские 

объединения - добровольные общественные  объединения детей и подростков, ориентированные 

на общечеловеческие ценности, представляющие и защищающие интересы и права своих членов. 

Задачи: 

1. Содействие становлению правовой демократической культуры, обеспечивающей свободное 

развитие личности,  

2. Воспитание гражданственности.  

3. Формирование социальной активности, самодеятельности, ответственности, уважительного 

отношения учащихся к правам других людей,  

4. Развитие института детского самоуправления, содействие усилению роли школьников в 

общественной жизни школы, района, города. 

 Детское объединение - отряд ЮИД 

Добровольное объединение школьников, которое создано с целью воспитания у них 

гражданственности, высокой обшей культуры, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей 

младшего и среднего возраста. 

Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются:  

1. Активное содействие школе в воспитании обучающихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы 

по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей. 

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях.  

 Детское объединение -  отряд ЮДПД 

Добровольное противопожарное формирование детей и подростков создано с целью 

совершенствования системы обучения детей мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний. 

Задачи ДЮП: 

1. Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной 

безопасности. 

2. Проведение противопожарной безопасности. 

3.Организация выпуска тематической стенной печати в школе. 

4.Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-спортивных игр. 

5. Осуществление подготовки юных пожарных к действиям при возникновении пожара. 

7. Поддержание необходимой профессиональной и спортивной готовности команд юных 

пожарных. 

8.Приобретение навыков и умений работы с первичными средствами пожаротушения. 

10. Участие в проведении соревнований и спортивных секций по пожарно-спасательному спорту. 
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 Детское объединение – «Альтаир» 

Цель программы: 
- создание условий для творческого развития детей и подростков через участие в 

практических делах; 

- расширение кругозора, повышение познавательной активности, развитие 

целеустремленности и настойчивости, наблюдательности и любознательности 

- создание условий для укрепления здоровья детей, пропаганды здорового образа жизни на 

основе культурных знаний и занятий спортом; 

- развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании престарелым и одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны. 

Задачи программы: 
1. приобщение детей и подростков к ценностям общечеловеческой культуры; 

2. формирование активной жизненной позиции детей и подростков; 

3. развитие детского самоуправления; 

4. освоение общепризнанных правил и норм поведения; 

5. воспитание чувства патриотизма; 

6. привитие интереса к организованным и самостоятельным занятиям, в т.ч. занятиям физкультурой. 

Адресаты программы: 
Детское объединение «Альтаир» базируется в МБОУ Греково - Тимофеевской сош и 

включает в себя обучающихся этой школы с 1 по 11 класс. Особенности вступления в 

детскую организацию и требования к участникам определяются «Уставом детской организации 

«Альтаир». 

Возрастные группы и поля их деятельности 

1-4 классы – период подготовки к активному членству в рядах организации, посильная 

деятельность под руководством классных руководителей и вожатых-пятиклассников. 

5-11 классы – участие в выборах лидера школы. 

5 класс – период активной вожатской работы в среде начальных классов, адаптация в среде 

средних классов, посильное участие в работе отряда ЮИД в составе рядовых членов. 

6 класс – активное участие в работе по пропаганде ПДД в составе актива отряда ЮИД. 

6-11 классы – активное участие в жизни д/о в дежурствах по направлениям. 

8-11 классы – предоставление кандидатов для выбора лидера школы (по желанию) и членство в 

совете старшеклассников (5 человек). 

    9-11 классы – членство в отряде ЮДПД, волонтёрском движении. 

    11 класс – членство в отряде «Радуга жизни», осуществление надзора за порядком на общешкольных 

мероприятиях и мероприятиях села, предполагающих присутствие обучающихся школы. 

Работа и рост на каждом возрастном этапе, развитие личностных умений и навыков, необходимых для жизни в 

социуме предполагает переход на более высокий уровень деятельности. 

Программа детской организации «Альтаир» 
С 1989 года в МБОУ Греково-Тимофеевской сош воспитательная система и 

школьное самоуправление основаны на методике И.П. Иванова - КТД со сменной системой 

дежурных. Эта система позволяет объединить детей всей школы с целью развития у них 

таких качеств, как: творческая инициатива, умение ставить цели и достигать их, умение 

отвечать за себя и за других. 

Организация имеет Устав, название, девиз, гимн. 

 

2.4.Система дополнительного образования 
 Дополнительное образование – специально организованный процесс воспитания и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ  в интересах человека, государства. Таким 

образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, продуктивную 

организацию свободного времени учащихся школы. Является одним из определяющих факторов 

развития их склонностей, способностей и интересов, их социального и профессионального 

определения. 
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Цель: развитие мотивации личности к познанию, удовлетворение индивидуальных 

потребностей, развитию творческого потенциала, адаптации в современном обществе. 

Задачи: 

-расширение видов творческой деятельности обучающихся для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях различного 

направления, расширение возможностей для творческого развития личности ребенка; 

-создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, 

воспитание уважения к истории и культуре своего народа; 

-создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

-изучение интересов и потребностей детей в дополнительном образовании; 

-создание каждому ученику ситуации успеха; 

-укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, удовлетворение 

потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

-социализация их к жизни в обществе; 

профилактика правонарушений, наркомании, безнадзорности и других асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних; 

-более тесное взаимодействие с семьей; 

-организация содержательного, социально значимого досуга. 

В рамках заданной мотивации дополнительное образование составляет важную часть 

образовательного пространства школы. Оно включает несколько направлений: 

 

Направления работы в сфере дополнительного образования 

 

№ 

направление цель реализация 

1. Эколого-

биологическое 

Расширить теоретическую базу 

знаний в научных отраслях, 

связанных с познанием живой 

природы, способствовать 

приобретению широкого опыта 

наблюдения и исследования 

животного и растительного мира,  в 

использовании краеведческого 

материала; 

Воспитывать уважительное,  

воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 

Классные часы,    участие в 

экологических акция «Тепло 

твоих рук», «Древонасаждения», 

конкурс экологических проектов, 

участие в  районном 

экологическом фестивале.  

Кружок «Мир вокруг нас». 

2. Физкультурно-

спортивное 

Привлечь максимально возможное 

количество детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их 

личности. Формировать навыки 

здорового образа жизни. Развивать 

физические, интеллектуальные и 

нравственные  способности 

учащихся. 

Секции   волейбола, Дни 

здоровья, походы, экскурсии; 

выступление агитбригад о 

здоровом образе жизни.  

3 Военно-

патриотическое 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье, малой родине, России, 

верность чести и долгу, 

товариществу, взаимопомощь и 

солидарность, гражданственность и 

коллективизм; воспитание человека 

как активного ответственного 

субъекта гражданского общества 

  Уборка на территории 

мемориала, поздравления 

ветеранов, выступления в Доме 

Ветеранов. 
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4 Художественно-

эстетическое 

Развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных 

способностей и склонностей в 

избранных видах искусств, изучение 

различных культур. 

Привлечение учащихся к 

участию в творческих конкурсах, 

мероприятиях. 

5 Социальное Воспитание любви и уважения к 

родному языку, развитие 

познавательного интереса в вопросах 

языкознания. 

Кружки «К тайнам слова», 

«Люби и знай» 

6 Познавательное  Развитие кругозора обучающихся; 

развитие навыка работы с 

информацией 

Кружки «Мир мультимедийных 

технологий», «Эрудит», «Юный 

Пифагор» 

 

     Школа стремится создать условия для развития личности, самореализации и 

самоопределения в обществе. Все виды развития ребенка проявляются в его 

взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с 

обществом в целом, когда он становится взрослым. Качество этого взаимодействия и есть 

результат воспитания. Это и есть основная идея воспитания. 

 

Цель  воспитания: 

 

Создание в школе воспитательной среды, способствующей формированию толерантной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, способной к 

самореализации и саморазвитию. 

 

            Задачи воспитания: 

1. Содействие формированию активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств 

у школьников 

2. Содействие формированию сознательного отношения подростков к своему здоровью, к 

здоровому образу жизни 

3. Предоставление учащимся возможностей выбора творческой деятельности и способов её 

реализации 

4. Содействие в формировании нравственных понятий о саморазвитии, взаимопонимании. 

 

Воспитательная работа   реализуется через целевые   направления  деятельности: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Профилактическое; 

 Экологическое; 

 Нравственно-правовое; 

 Трудовое; 

 Работа с родителями; 

 Дополнительное образование детей; 

 Работа с «группой риска»; 

 Работа с одаренными детьми. 

 

Содержание воспитательной работы, в сочетании с дополнительным образованием, учитывая 

преемственность от одной возрастной ступени к другой, включает в себя следующие 

направления 
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Содержание воспитательной работы 

 

направления задачи пути реализации 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

1. Развивать учебную мотивацию и 

учебные навыки обучающихся 

2. Формировать эмоционально-

положительное отношение к учебе, 

знаниям, науке, людям умственного 

труда. 

3. Развивать познавательные 

способности, любознательность, 

стремление воспринимать окружающий 

мир во времени и пространстве. 

4. Формировать социальную и 

коммуникативную компетентность 

младших школьников средствами 

учебных предметов. 

5. Стимулировать развитие 

нестандартности, индивидуальности, 

одаренности обучающихся. 

- общеобразовательные уроки, 

- олимпиады, 

- викторины, 

- интеллектуальные конкурсы, 

- предметные  недели, 

- выставки художественной и 

энциклопедической литературы, 

- классные, школьные и районные 

мероприятия, 

- занятия с одаренными детьми, 

- экскурсии, 

- работа в школьной библиотеке. 

- работа кружков «К тайнам слова», 

«Люби и знай»,  «Эрудит»,«Мир 

мультимедийных технологий» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Прививать чувства справедливости, 

любви к семье, школе, селу, краю, 

Родине. 

2. Развивать гражданско-

патриотические и нравственные 

качества учащихся; скромность, личную 

порядочность, этическое отношение к 

окружающим.  

3. Содействовать процессам 

самопознания и самосовершенствования 

личности учащихся. 

4. Формировать убеждения, 

мировоззрения, систему социальных 

установок. 

5. Создавать атмосферу дружбы, 

 

 -месячник «Оборонно-массовой 

работы», 

- День защитников Отечества, 

- мероприятия, посвященные Дню 

Победы, 

- смотр строя и песни, 

- занятия по краеведению, 

- экскурсии в музеи Ростовской 

области, 

- тематические конкурсы детского 

рисунка.  

Личность 

ребенка 

Нравственно- 

правовое направление 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Трудовое 

направление Профилактическое 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Экологическое 

направление 
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взаимопонимания и сотрудничества. 

6. Формировать условия для принятия 

общечеловеческих норм и образцов как 

ценностей. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Создавать условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся с целью 

воспитания стремления к здоровому 

образу жизни. 

2. Прививать навыки личной гигиены 

младшим школьникам. 

3. Формировать убеждение в важности и 

красоте физической культуры. 

4. Прививать практический интерес к 

спортивным занятиям. 

5. Развивать личностные качества: 

быстроту, ловкость, находчивость, 

смелость, коллективизм, 

дисциплинированность. 

6. Формировать понимание сущности 

здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей. 

 

 

- уроки физической культуры, 

- Всероссийский День Здоровья, 

- Дни семейного отдыха, 

- Дни Здоровья, 

- туристические походы, 

- тематические классные часы по 

ЗОЖ, 

- спортивные соревнования, 

эстафеты, турниры, матчевые 

встречи, праздники, спартакиады, 

- агитбригады. 

- секция по  волейболу. 

 

 

Профилактическое  

воспитание 

1. Предупреждение правонарушений у 

школьников. 

2. Формирование здорового образа 

жизни. 

3. Предупреждение неуспеваемости 

школьников. 

4. Оказание помощи родителям в 

воспитании учащихся. 

5. Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий. 

6. Предупреждение беспризорности и 

безнадзорности среди школьников. 

- профилактические недели, 

- тематические классные часы, 

- праздники, 

- конкурсы рисунков, 

-оформление информационных 

стендов, 

-беседы, 

-встречи и Дни профилактики 

совместно с представителями 

правоохранительных органов 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Развивать чувство гражданского 

отношения к эстетической стороне 

жизни общества, к искусству как 

составной части духовной культуры. 

2. Поддерживать стремление к 

сохранению и внесению прекрасного в 

окружающий мир. 

3. Формировать художественно-

эстетические взгляды и убеждения, 

интерес к различным видам искусства. 

4. Прививать умения и навыки 

художественного творчества. 

5. Совершенствовать личностные 

качества эстетической восприимчивости 

и отзывчивости, благородство души 

через обогащение внутреннего мира 

воспитанников. 

6. Развивать стремления формировать 

свою среду по эстетическим, 

культурным, общепринятым критериям. 

- уроки, 

- конкурсы детских творческих 

работ, 

- календарные праздники, 

- оформление информационно- 

художественных стендов, 

- театральные перемены, 

- культпоходы в кино, театры, на 

выставки, 

- участие в районных смотрах и 

конкурсах.  
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Экологическое 

воспитание 

1. Формировать заботливое отношение к 

природе во всех ее проявлениях: к 

человеку, к растениям, к животным, к 

земле и воде, к родному краю, к миру 

вокруг. 

2. Прививать любовь к природе. 

3. Формировать активную позицию 

защитника окружающей среды. 

4. Развивать эмоционально-чувственное 

восприятие детей. 

5. Изучать природу родного края, ее 

красоту и особенности. 

- уроки, 

- туристические походя, экскурсии, 

- познавательные конкурсы и 

викторины, 

Акция «Покормите птиц зимой», 

«Тепло твоих рук», 

- субботники, 

- театрализованные представления  

Праздник Земли  

«День птиц»  

Акция «Мой школьный двор самый 

чистый»  

 Экологические десанты 

Акция по древонасаждению 

Кружок «Мир вокруг нас». 

 

Работа с родителями 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Родители играют важную роль в общей 

воспитательной системе. Совместно с детьми  принимают активное участие в подготовке и 

проведении коллективных творческих дел; входят в состав родительского комитета школы. 

 

В работе с родителями мы поставили перед собой ряд задач:  

 формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на всех этапах 

воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, форм, средств воспитания, 

их реализации, анализа и оценки результатов;  

 проведение консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания младшего 

школьника;  

 создание системы психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям.  

 

Для достижения поставленных задач   используются  такие формы как:  

 индивидуальные консультации и беседы;  

 анкетирование;  

 родительские собрания;  

 Дни открытых дверей;  

 совместные творческие дела и праздники;  

 информационные уголки для родителей. 
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Система работы с детьми « группы риска» 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система педагогического воздействия на детей «группы риска» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Профилактическая работа 

- тематические классные часы 

- проведение внешкольных мероприятий 

- беседы 

- посещение на дому 

-встречи с представителями правоохранительных 

органов 

Организация внеурочной  деятельности 

- организация внеклассных мероприятий 

- вовлечение детей «группы риска» в КТД 

- путешествия, экскурсии 

               Правовой всеобуч 

- встречи с работниками правоохранительных  

  органов 

- изучение конвенции ООН о правах ребенка 

 
 
 
 Работа в микросоциуме с родителями 

- посещение детей «группы риска» на дому 

- проведение родительских всеобучей 

- индивидуальные консультации 

- проведение совместных праздников 

Дети 

«группы риска» 

Администрация 

 школы 

Семья, 

 социум 

Совет учащихся 

Классный 

коллектив 

Классный 

руководитель 

Детская  

организация 

«Альтаир» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

    Учебный план МБОУ  Греково-Тимофеевской сош составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

 (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.06.2016 г. № 2/16-з).  

- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19). 

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18). 

 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 25.12.2013 № 72 «О 

внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» 

 

Приказы: 

- Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014». 
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 - Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

 - Приказ Минпросвещения России от 10.06.2019 № 286 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

- Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

-  Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

-Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями (Приказ Минпросвещения 

России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345»). 

Письма:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

- Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510).  

-  Письмо Минобрнауки России от 20 января 2017 года № ВК 07-218 «О направлении УМК».  

- Письмо Минпросвещения России от 05.03.2019 № ТС-691/03              «О подготовке к новому 

учебному году». 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

-  Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению учебного 

предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования"). 

- письмо Минобразования РО от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций» 

- письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана на 2020-2021 учебный год» №82.2.2/493 от 

15.05.2020 года; 

 Устав МБОУ Греково-Тимофеевскойсош, утвержденный приказом №455   от 15.12.2014 г. 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
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Основные положения 

Учебный план   на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с учебным 

планом на 2019-2020 учебный год). 

  Учебный план МБОУ Греково-Тимофеевской сош представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В учебном плане приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

государственного стандарта. 
Учебный план МБОУ  Греково-Тимофеевской сош в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4  

классы – 34учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года для  5-8  классов – 35  учебных  недель,                     

для  9-х  классов  34учебные недели(без учета государственной итоговой аттестации); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года для  10-х  классов – 35  учебных  

недель,  для  11-х  классов – 34  учебные  недели  (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения  использована для   введения новых учебных предметов, 

элективных курсов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, 

проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности. 

  
Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык. Литература. Иностранный язык. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

История. Обществознание (включая экономику и право).Физическая культура. ОБЖ. 

Астрономия. 

 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных предметов. 

В соответствии с требованиями Федерального компонента обучение осуществляется в 11  

классе. Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

 

Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

11 34  часа 5  дней базовый 

 

Учебный план для 11 класса реализует традиционную модель учебного планирования 

без выделения профилей. 

   В учебный план включен  вариант изучения учебного предмета «Математика»  в форме двух 

самостоятельных предметов:  «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 

инвариантной части учебного плана изучается в количестве 2 часов  согласно часам инвариантной 

части. 

Учебный предмет «История» включает разделы курса: «Всеобщая история», «История России». 

Название учебного предмета в учебном плане и классном журнале записывается «История». 

В данный учебный план включены учебные предметы по выбору на базовом уровне 

(вариативная часть федерального компонента), которые в основном  направлены на усиление 

содержания предметов федерального компонента: 

- часы географии (  1 час),  Информатики и ИКТ ( 1 час)  введены в связи с отсутствием в 

инвариантной части  и направлены на организацию работы над проектами, повышению 

компьютерной грамотности обучающихся; 
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Преподавание предметов образовательной области «Естествознание»: физика, химия, 

биология в старшей школе предполагает знакомство с методами научного познания 

окружающего мира, постановку проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению.  

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда выпускника; развитие системы 

технологических знаний; уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда.  В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей: с математикой и 

экономикой  при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы механизмов, 

современных технологий, с историей, обществознанием и искусством при выполнении 

технологических проектов, творческих работ. Учащиеся 11 класса изучают предмет технология из 

расчета 1 час в неделю. 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные на начальной и основной ступенях общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры 

связан со спецификой предмета, выходом на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в рабочей программе упор сделан на деятельные формы обучения учащихся на 

основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и 

усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  Учебный предмет 

«Мировая художественная культура» изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неделю. 

 Образовательная область «Физическая культура» традиционно представлена предметами: 

«Физическая культура» и «ОБЖ». Преподавание предмета «Физическая культура» 

осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана.  

Основным проектируемым результатом  на  уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их 

самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к продолжению 

образования в выбранной профессиональной области. 

 Часы компонента образовательного учреждения направлены на усиление базовых 

учебных предметов, а также с  целью выполнения  требований государственного федерального 

стандарта по вышеперечисленным образовательным предметам, дальнейшему 

профессиональному самоопределению и подготовке к успешной сдаче ЕГЭ . 

 

Компонент  образовательного учреждения: 

Предмет 11 класс 

Количество часов 

Алгебра и начала анализа 1 

Биология 1,5 

Геометрия 1 

Химия 1 

Русский язык 1,5 

Литература 1 

Итого 7 часов 

    С  целью  полной  реализации  федерального  компонента  обязательного  минимума  

содержания  образования  по  русскому  языку, повышения  уровня  владения  нормами  русского  

языка  за  счет   компонента образовательного учреждения усилен  образовательный  компонент  

русский  язык  в   11   классе (на 1,5 часа).  

Для  реализации  обязательного минимума  содержания образования  по  литературе за счет 

компонента образовательного учреждения  усилен образовательный  компонент  литература   в 11 

классе (на 1 час).   
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За  счет   компонента образовательного учреждения  с  целью  реализации  обязательного  

минимума  содержания  математического  образования  усилен образовательный компонент   

алгебра  и  начала  анализа на 1 час в 11 классе,   геометрия  в 11 классах – на 1час. 

    С  целью  полной  реализации  федерального  компонента  обязательного  минимума  

содержания  образования  по    биологии и химии за счет компонента образовательного 

учреждения  усилены данные образовательные  компоненты   в  11 классе (1 час на  химию, на 1,5 

часа на биологию).   

    Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 (11 класс) 

на 2020-2021 учебный год (5- дневная учебная неделя). 

 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов  

 Базовый уровень  

  11 класс  

 Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

3 

1 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

  Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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 География 1 

 Физика 2 

 Химия 1 

 Биология 1 

 Информатика и ИКТ 1 

 Технология 1 

 МХК 1 

 ВСЕГО: 27 

 

 Компонент образовательного учреждения 

 10 класс                             11 класс 

 Русский язык 1,5 

 Алгебра  и  начала  анализа   1 

 Биология 1,5 

 Литература 1 

 Химия 1 

 Геометрия 1 

 ВСЕГО: 7 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 
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Уровень среднего общего образования. 
 

Предмет «Русский язык» 

 

Класс 
Кол-во часов 

по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК или программа 

11 2,5 базовый Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 10-11(базовый 

уровень) «Просвещение» 

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий 

используется ИКТ 

Предмет «Литература» 

 

Класс 
Кол-во часов 

по учебному 

плану 
Уровень изучения УМК или программа 

11 4 базовый Агеносов В.В., Голубков М.М., 

Корниенко Н.В. Литература 

(базовый уровень) «Дрофа» 

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий 

используется ИКТ 

Предмет  «Иностранный язык»  (английский) 

 

Класс 
Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 3 базовый Кузовлев В.П., Лaпa Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др.  

Английский язык (базовый уровень) 10-11 

«Просвещение» 

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий 

используется ИКТ 

Предмет  «Алгебра и начала анализа» 

 

Класс 
Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 3 базовый Мордкович А.Г. Алгебра и   начала 

математического  анализа (базовый уровень) 

10-11 «Мнемозина» 

  

Предмет «Геометрия» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 2 базовый Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни) 10-11 

«Просвещение» 
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Предмет    «Биология» 

 

Класс 
Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 2 базовый Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова 

Е.Т. Биология (базовый уровень) 10-11  

«Дрофа» 
При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «История» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень изучения УМК или программа 

11 2 базовый Волобуев О.В. История и мир 

11класс. «Дрофа» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «География» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень изучения УМК или программа 

11 1 базовый Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География (базовый и профильный уровни) 

10-11класс «Русское слово» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «Обществознание» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 2 базовый Кравченко А.И. Обществознание (базовый 

уровень) «Русское слово»; 

 Никитин А.Ф. Право (базовый уровень)  

«Просвещение»; 

 Королева Е. Экономика (базовый уровень) 

«Просвещение» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет «Информатика и ИКТ» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 1 базовый Н. Д. Угринович  Информатика  и  ИКТ  
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«Бином» 

 

Предмет  «Химия» 

 

Класс 
Кол-во часов по 

учебному плану 
Уровень изучения УМК или программа 

11 2 базовый Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень)  

«Дрофа» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «Физика» 

 

Класс 
Кол-во часов по 

учебному плану 
Уровень изучения УМК или программа 

11 2 базовый Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б.  

Физика (базовый уровень) 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «МХК» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 1 базовый Емохонова Л. Г. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 

«Академия» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «Физическая культура» 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 3 базовый Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

«Просвещение» 

 

Предмет  «ОБЖ» 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 1 базовый Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и 

др. / Под ред. Воробьёва Ю.Л.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

«Астрель» 

    

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

Предмет  «Технология» 
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Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК или программа 

11 1 базовый Гончаров В.А.,Елисеева Е.В.,Электов 

А.А./Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

«Вентана-Граф» 

При выполнении  домашних заданий,  творческих  заданий и  проектов  используется ИКТ 

 

      3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу  среднего общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

                                              

   Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение   укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение   укомплектовано педагогическими работниками, 

вспомогательным персоналом. 

         Основная часть педагогов школы  работает в инновационном режиме, используя 

современные технологии воспитания и обучения информационных и развивающих форм 

обучения. 

 

 

               Используемые  педагогические технологии 

Технология  развития критического мышления 

Поэтапного формирования умственных действий 

Алгоритмического обучения 
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Коммуникативные технологии:  

- проблемные дискуссии; 

- направленный диалог; 

- межгрупповой диалог; 

-дискуссия - диалог 

Технологии дифференцированного  обучения 

Технологии проектной деятельности  

Компьютерные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Проблемные технологии: 

-проблемное изложение; 

-исследовательские технологии 

- технологии модульного обучения 

Технологии индивидуального обучения 

Личностно – ориентированное обучение  

Лекционно – семинарская система обучения 

Игровые технологии 

Система инновационной системы «портфолио» 

    Поставленные перед коллективом задачи решаются через прогнозирование потребностей 

педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса, анализ результатов 

образовательного процесса, совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся 

на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся,  ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой, методические консультации, индивидуальное 

самообразование учителей, повышение квалификации педагогических кадров, аттестацию 

педагогов, обобщение передового педагогического опыта, посещение семинаров и открытых 

уроков в школах района, через работу над индивидуальной творческой темой. 

    Педагогический коллектив школы ведёт поиск, направленный на: 
-обеспечение  равных условий для реализации конституционного права граждан на образование; 

-создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

-воспитание социально адаптированной личности, способной к самостоятельной жизни в качестве 

нравственного, законопослушного члена общества;  

-совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих 

технологий обучения и формирования у обучающихся целостного отношения к своему здоровью; 

-наполнение содержанием базисного учебного плана школьным компонентом, включающим 

учебные занятия развивающего характера (научное исследование, проектная деятельность, 

применение новых информационных технологий). 

            Специфика кадров МБОУ Греково-Тимофеевской сош определяется высоким уровнем 

профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.   

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников школы. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы (11 кл.). 

 

Должнос

ть 

Должностные 
обязанност

и 

Кол-во  

работников 

в ОУ  

(требуе

тся/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

Директор  обеспечивает 

системную 

образовательну

ю  и адм.-хоз 

работу ОО 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профобразование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

директора 

Координируе

т работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

высшее проф. 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

соответствует 
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направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

учитель осуществляе

т обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

7/7   Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответству

ет 

Социальный  

педагог 
осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной  

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

осуществляет 

профессиона

льную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 
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Учитель 

ОБЖ 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультатив

ные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

соответствует 

зав. 

библиотекой 
обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации,- 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихс

я 

1/1(0,5 

ст) 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

 

             По  состоянию на 1 сентября 2020 года  педагогический коллектив школы насчитывает 18 

педагогических сотрудников. 

      Высшую квалификационную категорию  имеют 7 педагогических работников, первую 

категорию – 3.  Один учитель награжден  значком «Отличник народного просвещения». 
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3.3. Дополнительное образование детей 
       Одним из условий успешного функционирования системы воспитательного воздействия на 

личность учащихся является дополнительное образование в ОУ, развитие сети кружков, клубов, 

секций. 

  Работа кружков ведется целенаправленно, в каждом из них ребенок может реализовать свои 

возможности и способности. Кружки, отражающие направления воспитательной работы и 

способствующие более глубокому освоению учебных программ, помогающие развивать личность 

духовно и физически, идти в ногу со временем. 

 

Кружки и секции Классы Руководитель 

Кружок русского языка «Люби и знай»   11 класс  Лапытько Л.А. 

Секция по волейболу 11класс Калинкин С.Ю. 

Математический кружок «Эрудит» 11 класс Завода С.А. 

 

 

3.4. Управление реализацией образовательной программы. 
 

       Административное управление школой осуществляет директор и его заместители. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников образовательного 

процесса через педсовет, методсовет, Совет родителей, совет старшеклассников.   В школе 

активно работают органы ученического   самоуправления,  а также классные родительские 

комитеты.   В детском самоуправлении это, прежде всего, детская организация «Альтаир», 

пользующаяся немалым авторитетом в детском коллективе, Совет старшеклассников,  а также 

классные органы самоуправления.   

    Родительские комитеты в классах помогают наладить взаимодействие педагогического 

коллектива  и родителей, решают многие организационные вопросы, оказывают существенную 

поддержку  образовательно-воспитательному процессу.  

 Основными направлениями  управленческой деятельности:  

 Формирование мотивации учителей к инновационной деятельности.  

 Создание условий для профессионального роста и саморазвития.  

 Расширение возможности в реализации функций управления.  

 Стимулирование продуктивной деятельности.  

 Формирование и развитие рефлексивных умений, позволяющих критически анализировать 

собственную деятельность. 

 Развитие системы взаимодействия всех уровней  ответственности в достижении целей и 

задач школы 
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Система педагогического менеджмента (система управления) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Материально-техническое   оснащение. 
             На данный момент школа оснащена  материально-техническим оборудованием. Все 

классные комнаты имеют все необходимые условия для проведения в них УВП: освещение, 

тепло, оснащенность наглядными пособиями, мебель. 

          Для организации и успешного проведения уроков физкультуры в школе имеется 

спортивный зал, спортинвентарь. 

   Тепловой режим в школе соблюдается.  

 

Создание в школе  информационно-образовательной среды. 

№  

п/п 

Необходимые средства Имеющееся в наличии Сроки 

создания 

условий. 

I Технические средства мультимедийный проектор и экран, принтеры, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования 

  

В течение 

учебного 

года 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

 . 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Педагогический  совет Совет родителей  Заместители директора 

Совет учащихся Профсоюзный 

комитет 

Общешкольное родительское 

собрание 

Методсовет Старшая вожатая 

ШМО 

 
Творческие группы Педагог-психолог 
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работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

  

В течение 

учебного 

года 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 

  

В течение 

учебного 

года 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

 

  

В течение 

учебного 

года 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

Август 

2018 г. 

В течение 

учебного 

года 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Учебны

й 

предмет 

Наименование пособий Кол

и-

чест

во 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Таблица Формулы сокращения умножения 1000*1400 винил 1 

Таблицы по математике 6 класс 14 шт. 50*70 лам. 1 

Таблица раздаточная Алгебра Часть 1 1 

Таблица раздаточная Алгебра Часть 2 1 

Таблица раздаточная Геометрия ч.1 1 

Таблица раздаточная Геометрия  ч.2 (Планиметрия) 1 

Таблица раздаточная геометрия ч3 (Планиметрия) 1 

Таблица раздаточная Математика Часть 1 1 

Таблица раздаточная Система мер и весов 1 

Г
ео

гр

аф
и

я
 Таблицы Земля как планета 8 шт 1 

Таблицы Рельеф 10шт 1 

Видеофильм Как устроен океан 1 
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Таблица раздаточная География Часть 1 1 

Таблица раздаточная География Часть 2 1 

Таблицы демонстрационные «География. Материки и океаны. 7 класс» (10 табл.) 1 

Таблицы демонстр. «География России. Хозяйство и географические районы. 9 

кл.»  

1 

Таблицы демонстрационные «География России. Природа и население. 8 кл.» 1 

Таблицы демонстрационные «География. Начальный курс.6 класс» (12 табл.) 1 

Таблицы демонстрационные «Экономическая и  и социальная география мира. 10 

кл. 

1 

Модель «Циклон и антициклон» (демонстрационная) 1 

Модель-аппликация «Природные зоны» (ламинированная) 1 

Плакат Классификация горных пород 1 

Компакт-диск «»Земля. Климат» (DVD) 1 

Компакт-диск «Экология. Нетрадиционная энергетика» (DVD) 1 

Комплект таблиц  «География: источники информации и методы исследования»  1 

Комплект таблиц по географии «Геоэкология и природопользование»  1 

Плакат «Международные организации» 1 

Плакат «Миграция населения» 1 

Плакат «Факторы размещения промышленного производства» 1 

Плакат «Циклон и антициклон» 1 

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Гербарий Основные группы растений 1 

Коллекция Раковины моллюсков 1 

Барельефная модель Растительная клетка 1 

Барельефная модель Клеточное строение корня 1 

Барельефная модель Клеточное строение листа 1 

Барельефная модель Клеточное строение стебля 1 

Барельефная модель Внутреннее строение голубя 1 

Барельефная модель Внутреннее строение дождевого червя 1 

Барельефная модель Внутреннее строение рыбы 1 

Барельефная модель Мочевыделительная система 1 

Барельефная модель Располож.органов, прилегающих к брюшной и спинной 

стенкам 

1 

Барельефная модель Глаз. Строение 1 

Барельефная модель Кожа. Разрез 1 

Барельефная модель Пищеварительный тракт 1 

Барельефная модель Сердце 1 

Барельефная модель Строение легких 1 

Барельефная модель Ухо человека 1 

Модель-аппликация Размножение одноклеточной водоросли 1 

Модель-аппликация Размножение мха 1 

Модель-аппликация Агроценоз 1 

Модель-аппликация Биосинтез белка 1 

Модель-аппликация Генетика групп крови 1 

Модель-аппликация Деление клетки. Митоз и мейоз 1 

Модель-аппликация Дигибридное скрещивание 1 

Модель-аппликация Классификация растений и животных 1 

Модель-аппликация Моногибридное скрещивание 1 

Модель-аппликация Неполное доминирование и взаимодействие генов 1 

Модель-аппликация Размножение и развитие хордовых 1 

Модель-аппликация Строение клетки 1 

Модель-аппликация Удвоение ДНК и транскрипция РНК 1 

Ф и з и к а Таблица Правила техники безопасности для кабинета физики 1000*1400 1 
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Комплект таблиц раздаточных Физика в 4 частях А4 ламинированные 1 

Портреты для кабинета Физики А3 (15шт) 1 

Таблица раздаточная Физика часть 5 (Оптика) 1 

Таблица раздаточная Физика часть 6 (Оптика) 1 

DVD Молекулярная физика 1 

DVD Основы термодинамики 1 

DVD Электростатика 1 

DVD Постоянный электрический ток 1 

DVD Магнитное поле 1 

DVD Электромагнитная индукция 1 

DVD Электромагнитные колебания ч.1 1 

DVD Электромагнитные колебания ч.2 1 

DVD Электромагнитные волны 1 

DVD Геометрическая оптика ч.1 1 

DVD Геометрическая оптика ч.2 1 

DVD Квантовые явления 1 

DVD Излучения и спектры 1 

DVD Тепловые явления 1 

DVD Физика-1 Лабораторные работы 1 

DVD Физика-4 Диффузия, поляризация 1 

DVD Физика. Основы кинематики 1 

DVD Магнетизм-1 1 

DVD Физика. Электростатическое поле 1 

DVD Электрический ток в металлах и жидкостях 1 

Информ

атика  

Плакат Правила сидения за компьютером А2 (картон) 1 

Плакаты Компьютер и безопасность 450*600 ламинированные 2шт 1 

Таблицы демонстрационные «Введение в информатику» 12 шт. 1 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Плакаты Безопасность труда при деревообработке 5шт ламинированные 1 

Плакат Рубка металла 1000*1400 винил 1 

Плакат Резка металла 1000*1400 винил 1 

Плакат Станки сверлильной группы 1000*1400 винил 1 

Плакат Станки фрезерной (токарной) группы 1000*1400 винил 1 

Плакат Станки шлифовально-заточной групы 1000*1400 винил 1 

Плакаты Безопасность труда при металлообработке 45*60 5шт ламинир. 1 

Плакаты Ручной слесарный инструмент 45*60 3шт ламинированные 1 

Плакаты Электробезопасность при напряжяжении до 1000 В 1 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
  

и
 л

и
те

р
ат

у
р
а 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 5 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 6 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 7 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 8 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 9 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 10.1 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 10.2 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 11.1 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе 11.2 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 5 кл. ч.1 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 5 кл. ч.2 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 6 кл. ч.1 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 6 кл. ч.2 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 7 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 8.1 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 8.2 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 8.3 кл. 2 
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Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку 9 кл. 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русск. языку 10-11 кл.ч.1 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русск. языку 10-11 кл. ч.2 2 

Карточки для дифференцированного контроля знаний по русск. языку 10-11 кл. ч.3 2 

Таблица раздаточная Русский язык Часть 1 1 

Таблица раздаточная Русский язык Часть 2 1 

Таблица раздаточная Русский язык Часть 3 1 

Таблица раздаточная Русский язык Часть 4 

 

1 

И
З
О

, 
М

Х
К

 и
 ч

ер
ч
ен

и
е
 Таблицы по обучению академическому рисунку 1 

Таблицы по черчению (10 шт) 1 

Таблицы по изобразительному искусству 10шт ламинир 1 

Набор репродукций "Времена года" выпуск №1 (10 репр.) 1 

Набор репродукций "Времена года" выпуск №2 (10 репр.) 1 

Набор репродукций "Жанры Живописи" выпуск №2 (10 репр.) 1 

Таблицы демонстрационные «Декоративно-прикладное искусство»  1 

Таблицы демонстрационные «МХК. Жанры в русской живописи»  1 

Таблицы демонстрационные «МХК. Стили и направления в русской живописи» 1 

И
ст

о
р
и

я
  
и

 о
б

щ
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тв
о

-з
н
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и
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Таблицы История России ч. 1. Вторая половина IX и XVI вв. в чехле 1 

Таблицы История России ч. 2. Вторая половина XVII и XVIII вв. в чехле 1 

Таблицы История России ч. 3. Вторая половина XIX вв. в чехле 1 

Таблицы Обществознание. Экономика. Щеглов А.В. 1 

Таблицы Конституция Российской Федерации 1 

Таблица раздаточная История Часть 1 1 

Таблица раздаточная История Часть 2 1 

Таблица раздаточная История Часть 3 1 

Видеофильм Две революции 1917 год 1 

Видеофильм Бородино и его герои 1 

Видеофильм Битва на поле Куликовом 1 

Видеофильм Древняя Русь Рюрик и Олег Вещий 1 

Видеофильм Культура Месопотамии 1 

Видеофильм Культура первобытного мира 1 

Видеофильм Первый Император России 1 

Видеофильм Последний император России История русских царей 1 

Видеофильм Романовы Начало династии История русских царей 1 

Видеофильм Уроки истории 1 

Видеофильм Царь Борис Годунов 1 

Видеофильм Царь Иван Грозный История русских царей 1 

Карта Война за независимость и образование США 1775-1783 гг 2 листа лам. 

124х94 

1 

Карта Гражданская война в США 1861-1865 гг. 2 листа лам. 118х98 1 

Карта Франкское государство в V - середине IX вв. 1 лист лам. 114х92 1 

Карта Смутное время в России в начале XVII в. 1 лист лам. 110х92 1 

Карта Египет и передняя Азия в древности 1 лист лам. 108х83 1 

Схемы. Комметарии. Тесты. Обществознание. Экономика Щеглов 1 

Компакт-диск «Древний Египет» (DVD) 1 

Компакт-диск «Древний Рим» (DVD) 1 

Компакт-диск «Древняя Греция» (DVD) 1 

О
Б

Ж
 

Видеофильм ВИЧ Знать, чтобы жить 1 

Видеофильм ОБЖ Основы безопасности на воде 1 

Видеофильм ОБЖ Улица полна неожиданностей 1 

Видеофильм Первая медицинская помощь 1 

Видеофильм Право на жизнь Профилактика наркомании 1 
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DVD ОБЖ. Травматизм. Оказание первой помощи 1 

Компакт-диск «ОБЖ. Основы противопожарной безопасности» (DVD) 1 

Плакаты «Знаки дорожного движения»  1 

Плакаты «Погоны и знаки различия военнослужащих России»  1 

Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и дорогах" 1 

Таблицы демонстрационные "Гигиена"     1 

Таблицы демонстрационные "Здоровый образ жизни" 8 табл. 1 

Таблицы демонстрационные «Оружие России» (8 табл.) 1 

Таблицы демонстрационные "Основы воинской службы" 1 

Таблицы демонстрационные "Пожарная безопасность" 1 

Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие здоровье человека" 1 

 

Техника МБОУ Греково-Тимофеевской сош   

Наименование ТСО 

 

Количество 

 

Компьютеры 21 

Ноутбуки  1 

Мобильный ПК 5 

Нетбук 1 

Комплект оборудования Мобильный компьютерный класс 

для основной и средней школы (15 ноутбуков) 
1 

Копир (ксерокс) 3 

Принтеры 7 

Принтер цветной 6 

МФУ 8 

Проекторы 10 

Сканер 4 

Экран 1 

ДВД и видео плееры 8 

Музыкальный центр 5 

Телевизор 10 

Видеокамера 2 

Магнитофон 3 

Интерактивная доска 9 

Визуалайзер 3 

Графический планшет 1 

Система учета и контроля знаний учащихся ActivExpression 

2.4GHz (9 шт.) и ресивер 
1 

Оборудование кабинета химии 1 

Комплект оборудования для цифровых лабораторий (физика, 

химия, биология) 
1 

Цифровой диктофон  2 

 

3.6. Методы диагностики освоения образовательной программы 

 

Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику:  

 наличие условий для домашней работы;  

 состав семьи;  

 необходимость оказания различных видов помощи; 

 психологическую диагностику:  
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 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, 

субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 

положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений 

как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным 

формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной 

работы социально-значимых формах деятельности) 

 педагогическую диагностику:  

 предметные и личностные достижения;  

 затруднения в образовательных областях;  

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  

 диагностика формирования уровня функциональной грамотности 

(грамотность и  богатый словарный запас устной речи, использование речи как 

инструмента мышления);  

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, 

способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к 

смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности ( сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого 

темпа работы);  

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность  к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение 

к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению);  

 диагностика интересов. 

 

4. Заключение  
 

«Модель выпускника»  МБОУ Греково-Тимофеевской  сош 

 

Выпускник, получивший среднее  общее образование, - это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 
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контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый образ жизни.                            

                Предполагается, что в результате реализации данной образовательной программы будет 

создана модель школы-центра образования на селе, обеспечивающая комфортное пребывание в 

ней обучающихся с самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющая им 

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и различных социальных изменений. 

В данной школе обучающиеся смогут получить общие знания базового уровня. Необходимую 

подготовку здесь получат обучающиеся с самыми различными возможностями. И те, кого можно 

отнести к интеллектуальной элите, от кого  будет зависеть прогрессивное развитие общества, и те, 

кто будет образовывать так называемый средний класс, и те, кто в дальнейшем будет относиться к 

простым исполнителям.  


