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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование  является 

обязательным и общедоступным.                        

1. Основная  образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом Санкт-Петербургского государственного бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Восстановительный   центр детской ортопедии и травматологии « Огонёк, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования  обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. 

3. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» образовательная программа разрабатывается, 

утверждается и реализуется образовательным учреждением самостоятельно. 

 4. Образовательная программа   рассматривается, принимается педагогическим советом школы  и 

утверждается главным врачом учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Информационная справка о школе. 

 Санкт-Петербургское государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек») 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

  

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027808913461 

Нормативной базой разработки образовательной программы являются: 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 

44/25  

 - Закон РФ № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Закон Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»  

- Приказ Минестерства образования и науки от 29.06.2017г.№613 «о внесении изменений в   

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 

№413.  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

- Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге» 

- Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы.  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры».  

 - Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие  

организацию образовательного процесса в школе на 2020-2021учебный год  

1.1.1 Цель образовательной программы 

       Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным заказом 

государства с учётом контингента обучающихся и возможностями школы. Главная цель 

образовательной программы школы СПб  ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»:  
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1.обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися школы в 

условиях реализации программы среднего общего образования;  

2.подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

 

1.1.2. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего образования 

требованиям Стандарта; 

- обеспечения преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей учащихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

- развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических кадров и 

управленческой команды; - 

- материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса . 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ об образовании в 

Российской Федерации 

Образовательная программа школы направлена на: 

— Формирование у обучающихся современной научной картины мира. 

— Воспитание трудолюбия, любви к окружающей среде. 

— Развитие у обучающихся самосознания. 

— Формирование человека и гражданина нацеленного на совершенствования и преобразования в 

обществе. 

— Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в современном 

мире. 

— Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

— Воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства. 

— Создание основы для осознанного выбора профессии. 

— Формирование у обучающихся потребности к саморазвитию, самовыражению, 

самосовершенствованию. 

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 
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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 (результата) 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; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цели и задачи образовательного процесса школы: 

— обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

— гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

— создавать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

— формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

— обеспечить комфортные условия пребывания в  школе, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся. 

Основными принципами образовательной программы школы являются: 

— Гуманистический характер обучения. 

— Общедоступность образования. 

— Демократический характер управления образованием. 

— Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей среде, Родине, семье. 

Принцип системности – продолжение образования  в медицинском учреждении школы Центра. 

Данная совокупность целей, а также принципы их реализации и связанные с этим убеждения 

педагогического коллектива позволяет сформулировать миссию школы СПб  ГБУЗ ВЦДОиТ 

«Огонёк». 

Миссия школы. 

 Школа существует на базе ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» с 1967 года. 
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Школа является структурным подразделением ГБУЗ ВЦДОиТ Огонёк». Учащиеся   находятся  в 

Центре  21-30 дней.  Дети поступают на лечение из  Санкт-Петербурга и  других   городов России, 

а также из  стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 В школе обеспечивается успешная социализация детей с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, учитываются возрастные особенности школьников. Дети, поступающие на лечение, 

получают беспрерывное образование в школе Центра, после выписки успешно продолжают 

образовательный  процесс в школе по основному месту учёбы.  Главный акцент в своей 

деятельности школа делает на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка, его 

возможностей, создание ситуации успеха. Образовательный  процесс  строится таким образом, 

чтобы  каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечён в активную учебную и внеучебную  

деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно и хотел учиться. Школа 

пользуется авторитетом у  родителей, учащихся. Об этом свидетельствуют результаты опросов, 

проводимые в школе среди учащихся и их родителей. Учащиеся и родители ценят благоприятный 

микроклимат в школе, атмосферу, создание условий для сохранения и поддержания здоровья 

учащихся.  

   3 ступень(10-11 классы)  

— достижение обязательного минимума содержания среднего общего образования; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— формирование готовности к продолжению образования. 

 Адресность  образовательной программы .  

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности   образовательного процесса учреждения по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов структурного 

образовательного подразделения учреждения  в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы 

  Возраст: 16 -18 лет. 

 Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний.  

  Уровень готовности к освоению программы:  освоение основной программы среднего общего 

образования  
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  Продолжительность обучения: 2 года 

   Классы: 10,11 (средняя наполняемость классов 17 человек) 

В школе проводится ориентация обучения на диалектику реальной жизни и ее проблем, 

обеспечение качественных образовательных услуг. Создание условий для духовного, 

интеллектуального и эмоционального развития учащихся.  

Образовательная программа школы призвана удовлетворить потребности: 

Обучающихся – в получении  качественного образования, отвечающего требованиям 

государственного стандарта в соответствии с потребностями, познавательными возможностями и 

жизненными планами; привитии навыков здорового образа жизни в обществе. 

Родители обучающихся  –  в получении непрерывного образования, для детей, которые 

находятся на лечении,  на формирование навыков здорового образа жизни, формировании 

правовой культуры  

Учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения;  

Общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России. 

        Образовательная программа  содержит следующие разделы.  

Целевой: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы  среднего общего образования; 

 система оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной программы  среднего общего образования. 

Содержательный: 

 программа  развития  универсальных учебных действий у обучающихся  при  получении 

среднего общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Организационный раздел: 

 учебный план  среднего общего образования; 

 учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования; 

 система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  в соответствии с требованиями стандарта; 

 кадровые условия реализации основной образовательной программы  среднего общего 

образования;  

   психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования; 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

           1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  среднего  общего образования               

1.2.1. Общие положения 

Старшая ступень общеобразовательной школы 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. Целевое назначение: 

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ,  учебным планом СПб школы, преемственностью между 

основной и средней школами в процессе обучения.  

1.2.2.Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 Цели основной программы  среднего общего образования:  

 Создание условий для получения обучающимися среднего  общего образования. 

 Освоение учащимися предметов в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

 Обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

  Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

  Осуществление компетентностного подхода к образованию. 

  Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

  Создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 Компетентностный подход к образовательному процессу в старшей  школе позволяет ожидать 

следующие образовательные результаты («модель выпускника»):  

1. Достижение предметных результатов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

2. Достижение межпредметных результатов в области решения проблем, а именно:  

 Развитое умение действовать ответственно и самостоятельно. 

 Готовность к образовательному и профессиональному самоопределению. 
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 Способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку. 

 Освоение различных источников образовательной деятельности, в том числе внешкольной.  

  Освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации. 

 1.2.3. Планируемые результаты результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Предметные 
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результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения. 

Модель выпускника средней школы (11-й класс) 

Выпускник средней школы должен: 

1. Успешно освоить все программы по предметам  учебного плана среднего общего образования; 

2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, учебными, 

игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: планированием, 

проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием; 

3. Овладеть ключевыми компетентностями: 

 компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, избирателя, потребителя); 

 компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умением 

анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, навыками самоорганизации, использования 

социального опыта); 

 компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного 

бытия, отношения к старшим и др.); компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  среднего 

общего образования 

Планируемые результаты  среднего общего образования по предметным областям: 

1.2.4.1.Русский язык (базовый уровень) 

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; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; - 
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 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. 

1.2.4.2.Литература (базовый уровень) 
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Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

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

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
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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. 

    1.2.4.3.Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее 

развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих как:  

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на 

основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 

объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 
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 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен знать 

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

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

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

неличные и неопределенно-лич-ные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

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

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 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; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не- 

обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

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

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

в области письменной речи 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
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владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота 

1.2.4.4. История (базовый уровень) 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

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; 
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 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. 

  1.2.4.5 .Обществознание (включая экономику, право) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы 

человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 
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 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

1.2.4.6. География 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий. 
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В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать - основные 

географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

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

стран, их этногеографическую специфику; 

  различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда уметь - определять и сравнивать по 

разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 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.  

1.2.4.7. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 
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  вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные 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;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные 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; 

1.2.4.8. Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
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 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.  

1.2.4.9. Физика (базовый уровень). Астрономия 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

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

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

предсказывать еще неизвестные явления;приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

-       рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
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Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

1.2.4.10. Биология (базовый уровень)     

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

 истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью 
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 обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения. 

1.2.4.11. Химия ( базовый уровень) 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

а также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных технологий; 

 воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ 

жизни, химически грамотного отношения к среде обитания; 

 применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для 

решения практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве. 

1.2.4.12. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических 

и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства 

   1.2.4.13. Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 
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 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей 

и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 

произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 

справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном 

творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, 

сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

1.2.4.14. Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  
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 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

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. 

1.2.4.15 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
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государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

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; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 
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 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения     основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

1.3.1.Общие положения. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества 

образования. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: учителя, обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные 

комиссии при проведении процедур лицензирования,  аттестации работников школы, комитет по 

здравоохранению  Санкт- Петербурга. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• мониторинга качества образования.  

 В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика (ведомость качества знаний по четвертям, степень обученности) 

 •  посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Целями системы оценки качества образования являются: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  
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- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 • формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 

 • формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования;  

 • обеспечение доступности качественного образования; 

 • оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 • объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся;  

• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организация питания; качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 • профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;  

• состояние здоровья обучающихся.  

 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку.  

Может проводиться ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся с ОВЗ. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в 

рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в 

отдельном пособии 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита реферата (низкий  уровень), творческой работы (средний уровень), итогового 

индивидуального проекта (высокий уровень). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

служат результаты выполнения проверочных работ по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируются  и анализируются: 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

При этом дополнительными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения рефератов, творческих работ, учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты реферата, творческой работы, индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта необязательно для каждого обучающегося. 

. 



 37 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник средней школы должен: 

1. Достичь предметных результатов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2. Достичь высокого уровня компетентности в различных сферах. 

3. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, учебными, 

игровыми, познавательными, а также средствами и способами деятельности: планированием, 

проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием. 

4. Овладеть информационно-коммуникативной деятельностью. 

5. Испытывать потребность жить во власти идей, объединяющих коллектив; трудиться, радуясь 

совместной инициативе, проявленной на пути к достижению трудных целей. 

Условия достижения ожидаемого результата  

a) наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам учебного 

плана;  

b)  высокий уровень профессионального мастерства учителей;  

c) использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  

d) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

e)  доброжелательный микроклимат в школе. 

образовательных стандартов; 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
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формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных носителях. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая аттестация выпускников 11  класса в школе ВЦДОиТ «Огонёк» не проводится. На 

протяжении всего учебного периода в школе  ведётся подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по всем 

предметам. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством общего 

и профессионального образования Российской Федерации  по основному месту  учёбы 

обучающегося.  

 

Результаты учебной деятельности  10-11 классов за 2018-2019 учебный год 

 

класс успеваемость качество знаний  

10 100% 70% 

11 100% 73% 

Всего 100% 72% 

 

Результаты учебной деятельности 10-11 классов за 2019-2020 учебный год 

 

класс успеваемость качество знаний  

10 100% 72% 

11 100% 75% 

Всего 100% 73% 

 

                               2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования. 

Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 

 Учебное сотрудничество. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 



 40 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

  распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

  взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности; 

  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем;  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

 Совместная деятельность. Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 

в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

 Цели организации работы в группе: 

  создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

  развитие стремления к успеху и одобрению;  

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  развитие 

способности к самостоятельной оценке своей работы; 

  формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Во время 

работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – руководителя, 

«режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы.  

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает подростку сформировать 

свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
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зрения для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

 Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
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ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует организации учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников с ОВЗ привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

                

 2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1.Общие положения. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 

ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

 Санкт-Петербургское государственное бюджетноге  учреждение здравоохранения  ВЦДОиТ 

Огонёк» Петродворцового района  Санкт-Петербурга реализует программу  среднего общего 
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образования на  основе следующих УМК,  включенных в Федеральный перечень учебников 2020 -

2021 утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345. 

 2.2.2 .Основное содержание учебных предметов  

Программы отдельных предметов представлены в рабочих программах учителей школы. 

 

 

Учебно-методический комплекс для среднего общего образования  

(10 – 11 классы)  

 СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  

в 2020 – 2021 учебном году 

  

Класс Предмет Учебник Год 

издания 

Программа 

10 Алгебра и начала 

анализа 

:  Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,  

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,  

М.И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

класс. 4 ч. Москва,  

Просвещение. 

2020 Типовая программа 

(Бурмистрова Т.А., Сборник 

рабочих программ 10-11. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений). Издательство 

Москва. Просвещение  2020г. 

11 Алгебра и начала 

анализа 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,  

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,  

М.И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

класс. 3 ч. Москва,  

Просвещение. 

2017 Типовая программа 

(Бурмистрова Т.А., Сборник 

рабочих программ 10-11. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений). Издательство 

Москва. Просвещение  2020г. 

10 Геометрия 

  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия. 10-11 класс. 2 

ч. Москва,  Просвещение. 

2020 Примерная программа по 

геометрии для 10 класса 

(Бурмистрова Т.А. Сборник 

рабочих программ 10-11 классы 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений). Издательство 

Москва. Просвещение  2020г. 

11  Геометрия  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия. 10-11 класс. 2 

ч. Москва,  Просвещение.   

2017 Примерная программа по 

геометрии для 10 класса 

(Бурмистрова Т.А. Сборник 

рабочих программ 10-11 классы 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений). Издательство 

Москва. Просвещение  2020г. 

10 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Информатика.  10 класс, 1 ч. 

Москва, БИНОМ, 2020 г. 

2020 Информатика и ИКТ. Рабочие 

программы  10-11 классы: 

пособие для учителей 

общнобраз. учреждений/ авт.-

сост. А.Г. Гейн  - М.: 
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Просвещение, 2020. 

 

11 Информатика и 

ИКТ 

Н.Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ.  11 класс. 1 ч.  Москва, 

Бином. 

2017 Примерная программа среднего 

общего образования по 

информатике и 

информационным технологиям 

(программа размещена на сайте 

www.методкабинет.рф) 

10 География   Е.М.Домогацких,Н.И. 

Алексеевский. Экономическая и 

социальная география мира. 

1010-11 класс 1 ч. Москва, 

Русское слово. 

2020 Типовая рабочая программа по 

географии 10-11 классы. Линия 

учебников Домогацких Е.М. 

Издательство Москва. Русское 

слово 2020г. 

11 География Е.М.Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. Экономическая и 

социальная география мира. 10-

11 класс 2 ч. Москва, Русское 

слово. 

2020  Типовая рабочая программа по 

географии 10-11 классы. Линия 

учебников Домогацких Е.М. 

Издательство Москва. Русское 

слово 2020г. 

 

 

 

10 Русский язык 

 

 

А.И.Власенков. Русский язык. 10 

– 11 класс. Москва, 

Просвещение. 

2018 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 

для 10 - 11 классов. Авторы: 

Власенков А.И., Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина. 

Москва, Просвещение 2017. 

  

11 Русский язык 

 

А.И.Власенков. Русский язык. 10 

– 11 класс. Москва, 

Просвещение. 

2018 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому языку 

для 10 - 11 классов. Авторы: 

Власенков А.И., Л.М. 

Рыбченкова, Н.А. Николина. 

Москва, Просвещение 2017. 

10 Литература И.Н.Сухих. Литература.10 класс. 

Москва. Издательский  центр 

"Академия". 

2017 Программа "литературного 

образования" 10 – 11 классов для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

автор И.Н.Сухих 2017 г. 
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11 Литература   И.Н.Сухих. Литература.11 

класс.Москва.Издательский  

центр "Академия". 

2017 Программа "литературного 

образования" 10 – 11 классов для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

автор И.Н.Сухих. 2017г. 

10 Биология 

 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. Биология. Общая 

биология. 

10 класс, Москва, Дрофа. 

2019 Типовая  программа среднего  

общего образования по биологии 

10 – 11 классы. Базовый уровень. 

Авторы: Агафонова И.Б. 

,Сивоглазов В.И., Дрофа, 2019г. 

11 Биология 

 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. Биология. Общая 

биология. 

11 класс, Москва, Дрофа.  

2019 Типовая  программа среднего  

общего образования по биологии 

10 – 11 классы. Базовый уровень. 

Авторы: Агафонова И.Б. 

,Сивоглазов В.И., Дрофа, 2019г. 

10 История М. М. Горинов, А.А. Данилов. 

История России. 10 класс. М.: 

Просвещение, 2020г. 

М.Л. Несмелова, А. А.  Сороко-

Цюпа. Всеобщая история. 10 

класс. М.: Просвещение, 2020г. 

2020 Авторская программа М.М. 

Горинов, А.А. Данилов 

«История программа 10 -11 

класс».  М.: Просвещение, 2020г. 

11 История О.Ю. Пленков, Т.П. Андреевская, 

С.В. Шевченко. Всеобщая 

история. 11 класс. Москва, 

Вентана-Граф. 

О.Н. Журавлева, Т.И. Пашкова, 

Д.В. Кузин. История России. 11 

класс. Москва, Вентана-Граф. 

 

2016 Авторская программа О.Н. 

Журавлевой, Т.П. Андреевской, 

Л.В. Искровской «История. 

Программа 10-11 класс»  

Авторы-составители О.Н. 

Журавлева, Т.П. Андреевская, 

Л.В. Искровская, С.В. 

Шевченко. Москва, Вентана-

граф, 2016 год. 

 

10 Химия Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 

Химия. 10 класс. Москва, 

Просвещение. 

2020 Примерная программа по химии 

для обучающихся 8-11 классов под 

редакцией Н.Н. Гара, 

опубликованной в сборнике « 

Рабочие программы(ФГОС),химия, 

предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

»,Москва,  Просвещение 2020 год 

11 Химия Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 

Химия. 11 класс. Москва, 

Просвещение. 

 

2020 Примерная программа по химии 

для обучающихся 8-11 классов 

под редакцией Н.Н. Гара, 

опубликованной в сборнике « 

Рабочие 

программы(ФГОС),химия, 

предметная линия учебников 
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Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана 

»,Москва,  Просвещение 2020 

год 

 

10 Иностранный 

язык 

Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эвенс. Английский 

язык. Серия «Английский в 

фокусе». Учебник 

(Student'sBook), 10 класс, 

Москва,Просвещение,201 

2017 Типовая примерная авторская 

программа линии УМК 

"Английский в фокусе" О. 

Афанасьева,  Дж. Дули, В. 

Эванс, И. Михеева. Москва, 

Просвещение, 2017 год. 

 

11 Иностранный 

язык 

О.В.Афанасьева, Дж.Дули, И.В. 

Минева, Б.Оби, В.ЭЭванс. Серия 

«Английский в фокусе». Москва, 

Просвещение. 

2020 Авторская программа 

О.В.Афанасьева и др. 

«Английский в фокусе». 2020. 

11 Технология В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов. 

Технология. 10-11 класс. Москва, 

Вентана – Граф.  

   2014 Рабочая программа разработана 

на основе примерной программы 

среднего (полного ) общего 

образования по технологии 

(базовый уровень) к  учебнику 

Технология.10 – 11класс./ Под 

ред. Симоненко В.Д. - Вентана –

Граф,2014г. 

11 МХК Л.А. Рапацкая. Мировая 

художественная культура. 11 

класс. Москва, ВЛАДОС. 

   2019 Программы мировой 

художественной культуры (для 

10 – 11 классов) Л.А.Рапацкой, 

Методических рекомендаций по 

преподаванию МХК в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

10 ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Москва, 

Просвещение. 

 

2018 Типовая программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 

классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы 

– А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008, и в 

соответствии с федеральным 

компонентом Государственного 
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стандарта среднего общего 

образования.  

 

11 ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Москва, 

Просвещение. 

 

2014 Типовая программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 

классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / 

под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008, и в 

соответствии с федеральным 

компонентом Государственного 

стандарта среднего общего 

образования.  

 

10 Физическая 

культура 

 Г.А.Халемский .Физическое 

воспитание детей со сколиозом и 

нарушением осанки. Москва. НЦ 

ЭНАС             Лях В.И. 

Физическая культура. 10-11 кл. 

Москва, Просвещение. 

 

2015  

 

 

2015 

Комплексная программа 

физического воспитания 

разработана на основе 

примерной и авторской 

программы: 

1. Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей со 

сколиозом. Москва, НЦ ЭНАС, 

2015; 

2.Лях В.И., Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физ.воспитания. 1-11 класс. 

Москва, Просвещение, 2015 

11 Физическая 

культура 

Г.А.Халемский .Физическое 

воспитание детей со сколиозом и 

нарушением осанки. Москва. НЦ 

ЭНАС             Лях В.И. 

Физическая культура. 10-11 кл. 

Москва, Просвещение. 

 

2015  

 

 

2015 

Комплексная программа 

физического воспитания 

разработана на основе 

примерной и авторской 

программы: 

 1.Халемский Г.А. 

Физ.воспитание детей со 

сколиозом. Москва, НЦ ЭНАС, 

2015; 

2.Лях В.И., Зданевич А.А. 
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Комплексная программа 

физ.воспитания. 1-11 класс. 

Москва, Просвещение, 2015. 

10 Физика Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. Физика 10 класс, 

Москва, Просвещение. 

2016 Примерная программа среднего 

общего образования по физике 

(базовый уровень), автор 

программы Г.Я.Мякишев, 

«Физика. 10-11 классы»,2016г. 

11 Физика Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. 

Н. Сотский. Физика 10 класс, 

Москва, Просвещение. 

2016 Примерная программа среднего 

общего образования по физике 

(базовый уровень), автор 

программы Г.Я.Мякишев, 

«Физика. 10-11 классы»,2016г. 

10 Обществознание  

(включая 

экономику) 

Л.Н. Боголюбов,  

Ю.И. Аверьянов,  

Н.И. Городецкая. 

Обществознание. 

10 класс,  

Москва,  Просвещение. 

2019 Л. Н. Боголюбов. 

Обществознание.  

Рабочие программы.  

10 класс. 

 Москва, Просвещение, 2019. 

 

11 Обществознание  

(включая 

экономику) 

Л.Н. Боголюбов,  

Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая. Обществознание.  

11 класс,  

Москва,  Просвещение. 

2016 Л. Н. Боголюбов. 

Обществознание.  

Рабочие программы.  

11 класс. 

 Москва, Просвещение, 2016. 

 

11 Математика 

(элективный 

курс) 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,  

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова,  

М.И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

класс. 3 ч. Москва,  

Просвещение. 

2012 Типовая программа 

(Бурмистрова Т.А., Сборник 

рабочих программ 10-11. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений). Издательство 

Москва. Просвещение,  2011г. 

11 Обществознание 

(элективный 

курс) 

 Л.Н. Боголюбов,  

Ю.И. Аверьянов,  

Н.И. Городецкая. 

Обществознание. 

11 класс,  

Москва,  Просвещение. 

 А.И. Кравченко 

Обществознание. 

 11  класс. Москва, «Русское 

слово» 

 П.А.Баранов, 

2016 

 

 

 

2015 

 

2015 

Л. Н. Боголюбов. 

Обществознание.  

Рабочие программы.  

11 классы. 

 Москва, Просвещение, 2016. 
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Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует структуре программе 

основного  общего образования по учебным предметам. Программы по учебным предметам 

составлены по структуре: 

 пояснительная записка; 

  общая характеристика учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

А.В.Воронцов, С.В.Шевченко. 

Готовимся к ЕГЭ. 

Обществознание. Санкт-

Петербург. 

 

11 Русский язык 

(элективный 

курс) 

А..И.Власенков. Русский язык. 10 

– 11 класс. Москва, 

Просвещение. 

Учебное пособие.10класс. 

Москва,Дрофа. 

2018 Программа по русскому языку 

для 10-11 классов для 

общеобразовательных  

учреждений. 

А.И.Власенков.2018г. 

     

 Астрономия В.М. Чаругин.  Астрономия. 10 

— 11 классы. Москва, 

Просвещение. 

 

2018 г. Авторская программа под 

редакцией В.М. Чаругина 

Астрономия. Просвещение, 

2017.  

 

 

 

 

 

10 Индивидуальный 

проект 

 В. П.Половцева,А.В.Носов 2019 М.В. Половкова. Программа 

элективного курса 

Индивидуальный 

проект»/Сборник примерных 

рабочих программ для 

профильной школы: учебное 

пособие для общеобразоват. 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2019. 
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  описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 предполагаемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

  содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование; 

 календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

Все учебники имеют законченные линии  10- 11 класса, а также развернутое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, 

книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и 

других пособий. 

В качестве приложений к данной программе прилагаются: 

 рабочие программы учителя по предметам. 

3 .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) 

 

1.1.Пояснительная записка к учебному плану 

Информационная справка о школе. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

 Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

    

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027808913461 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы   среднего  общего  образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется в 

соответствии с требованиями: 

     Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

      Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
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    Федерального  компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (далее – 

ФКГОС) (для XI(XII)  классов); 

     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

     приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года № 413»; 

    письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

      Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

      федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 № 345; 

       постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

     распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16..04.2020 № 

988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

      распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

     инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год; 

      постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

1.1.2 Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
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Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» реализующий образовательные программы среднего 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС  среднего 

общего образования используется в   X классе в 2020/2021 учебном году. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) и 

ориентирован на: 

 ‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения 

практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально привлекательной 

для обучающихся воспитывающей среде; 

 ‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания образования;  

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным предметам;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся;  

 ‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 ‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего потенциалом к 

саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; ‒ достижение выпускниками 

социальной зрелости. 

Учебный план  для X-XI классов реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

 Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны для 

изучения обучающимися на базовом уровне образования. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», 

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

«Астрономия» (11 класс). Изучение обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно «Литература» 

(на основании запросов родителей (законных представителей) и учащихся), в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». 

 Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных 

страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по 

каждому курсу. 4 часа в неделю – на предмет «Алгебра и начала анализа» и 2 часа в неделю – на 

предмет «Геометрия». 

 Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный учебный 

предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 
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Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане 

среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета - «История», без разделения на отдельные страницы. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) изучается на 

базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».   Выделен 1 час из  школьного 

компонента   для изучения предмета «Обществознание», для создания условий сдачи данного 

предмета  как экзамена по выбору большого количества  обучающихся в рамках итоговой 

аттестации.  

 Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне:  1 час в неделю. 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено преподаванием отдельных 

предметов «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» 

изучается по 1 часу в неделю, предмет «Физика» – по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается на базовом уровне:  1 час в неделю. 

Увеличение часов на обязательные предметы и предметы по выбору учащихся связано с 

необходимостью формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизацией знаний и 

необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ, увеличения практической 

значимости и формирования функциональной грамотности учащихся средней школы.  

  При переходе среднего общего образования на ФГОС СОО в X  классе включается предметная 

область индивидуальный проект  по 1 часу в неделю. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов на предметы: выделен 1 час для изучения предмета «Обществознание» 

для создания условий сдачи данного предмета  как экзамена по выбору большого количества  

обучающихся в рамках итоговой аттестации 

 При переходе среднего общего образования на ФГОС СОО в X  классе включается предметная 

область индивидуальный проект по 1 часу в неделю. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

− определение дополнительного часа на изучение учебных предмета «История» в X - XI 

классах (всего 1 час в неделю). 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

«Физическая культура» в X - XI классах  возможно  деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Все предметы, указанные в учебном плане, преподаются в соответствии с программами, 

рекомендованными Министерством образования Российской Федерации и составленными в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

    Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется общеобразовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



 55 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования (до 680 

часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

1.1.3 Организационно-педагогические условия 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

Основная   общеобразовательная программа  среднего общего образования реализуется в 10-11 

классах в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока- 30 минут, после 3 урока 

30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент учащихся, краткосрочность 

пребывания детей в центре) 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 10-11 - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.) 

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020., заканчивается 25.05.2021 г.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков; 

    Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям (полугодиям)  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ 

«Огонёк» не проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки 

обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам 

проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. Проводится учителем 

данной учебной дисциплины, предмета. 
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Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

         Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится в школах, из 

которых прибыли  обучающиеся  на лечение. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

 Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утверждённого 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 
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1.2.Годовой  учебный план для универсального профиля обучения для X   класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Урове

нь 

Количество часов в год Всего 

X класс XI класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 102 204 

Общественные науки 

История Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0 34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 34 68 

  Индивидуальный       проект Б 34 34 68 

 Итого:  1020 1054 2074 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
 

Общественные науки История Б 34 34 68 

 Обществознание Б 34 34 68 

Итого:  1088 1122 2210 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на год 
 1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность  170 170 340 

ИТОГО:  1258 1258 2550 
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1.2.1 Недельный учебный план  для универсального профиля обучения для X   класса 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Уро

вень 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

X класс XI класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 3 6 

Общественные науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 2 

 
 Индивидуальный       

проект 

Б 
1 1 2 

 Итого:  30 31 51 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

      

Общественные науки История Б 1 1 2 

 Обществознание Б 1 1 2 

Итого  32 33 65 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 68 

Внеурочная деятельность  5 5 10 

ИТОГО  37 38 75 
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  2.Учебный план образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) 

 

                  2. 1.Пояснительная записка к учебному плану 

Информационная справка о школе. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

    

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 

дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1027808913461 

2.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является частью образовательной 

программы   среднего  общего  образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется в 

соответствии с требованиями: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального  базисного учебного  плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

  Федерального  компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  (далее – 

ФКГОС) (для XI(XII)  классов); 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

  приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413»; 

  письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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       федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

      распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16..04.2020 № 

988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

   распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

   инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год; 

   постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

2.1.2 Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны для 

изучения обучающимися 11 класса на базовом уровне. 

 Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)», «Астрономия». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС СОО. 

 Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Модель универсального обучения 

предполагает стандартизацию изучения основных учебных предметов и включение в компонент 

общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать 

учащийся в соответствии с индивидуальными потребностями. 

 Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История» без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История».  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) изучается на 

базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». Естественнонаучные предметы в XI 
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классе изучаются отдельными учебными предметами - «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом уровне.  

Региональный компонент учебного плана передается на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый год обучения). Второй час регионального 

компонента учебного плана используется для изучения предмета «История» (X-XI кл), что 

способствует более успешной подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена.  

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебных предметов 

«География», «Искусство (МХК)» и «Технология» является обязательным. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в X-XI (XII) классах является обязательным. 

Предмет «Астрономия» в 11 классе является обязательным и изучается с целью формирования 

естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей учащихся.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный 

предмет становится в полной мере углубленным;  

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 3 часа в неделю  в XI классе (238 часов за 

два года обучения). В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 

рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы 

оценивания качества знаний. 

На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя, 

бальная система не используется. 

Перечень элективных учебных предметов в 11- классе  

универсального (непрофильного) обучения 

 

№ 

п/п 

Название 

элективного 

учебного предмета Предмет 

Количество 

часов Класс 

1. 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» Обществознание 34 11 

2. 

«Математика: 

избранные вопросы» 

Математика 

(базовая часть) 34 11 

3. «Тайны текста» Русский язык 34 11 
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2.1.3 Организационно-педагогические условия 

Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 10-11 класса. 

Основная   общеобразовательная программа  среднего общего образования реализуется в 11 классе 

в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2 урока- 30 минут, после 3 урока- 

30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент учащихся, краткосрочность 

пребывания детей в центре) 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:  в 10-11 - до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.) 

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020., заканчивается 25.05.2021 г.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков; 

    Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям (полугодиям)  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ 

«Огонёк» не проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки 

обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам 

проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. Проводится учителем 

данной учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

         Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится в школах, из 

которых прибыли  обучающиеся  на лечение. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

 Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утверждённого 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 
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2.Годовой учебный план среднего общего образования  универсального   (непрофильного) 

обучения  для ХI класса 

 

 

 

Учебные предметы 

В X классе в 

год 

 

В XI классе в 

год 

  

Количество 

часов за два 

года обучения 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
68 68 136 

Химия 34 34  68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Астрономия 0 34 34 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34  68 

Технология 34 34  68 

Всего (федеральный компонент):  918 952 1870 

II. Региональный компонент    

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего (региональный компонент): 68 68 136 

III. Компонент образовательного учреждения   

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Элективные учебные предметы 136 102 238 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 
170 136 306 

 Итого при 5-дневной учебной 

недели: 
1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1156 1156 2312 
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2.2.1.Недельный учебный план среднего общего образования универсального 

(непрофильного) обучения для ХI класса 

 

 

 

 

Учебные предметы 

В X классе в 

неделю 

 

В XI классе в 

неделю 

  

Всего 

I. Федеральный компонент    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Всего (федеральный компонент): 27 28 55 

II. Региональный компонент    

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Всего (региональный компонент): 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения   

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Элективные учебные предметы 4 3 7 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): 
4 4 8 

 Итого при 5-дневной учебной 

недели: 
34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 68 

 

 

III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 
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3.1.1 Учебный план внеурочной деятельности 

 

План  внеурочной деятельности  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 10 

классе.  

1.1. План внеурочной деятельности сформирован с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

       Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный  образовательный стандарт  среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (далее – ФГОС основного общего образования); 

Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;       

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

      Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015).  

        Распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

        Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28 3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год;  

План   внеурочной деятельности является частью образовательной программы  среднего общего 

образования СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк».  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  среднего  общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
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достижение планируемых результатов освоения основных образовательных  программ  среднего 

общего  образования. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования внеурочная деятельность, как учебная деятельность на уроке , направлена  на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

1.2.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.3. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4.Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5.План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной  

образовательной  программы основного общего образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет  индивидуальных  особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. При организации внеурочной деятельности могут 

использоваться как программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

1.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8-10 человек. Максимальное количество  обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет  35 минут.  

1.8. Контингент основных заказчиков программы -  родители обучающихся,  ориентированные на 

качественное и разнонаправленное образование своих детей.  Они (в большинстве своем) 

воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры детей.  

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цели: 

-обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов  Стандарта освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения  

гибкости ее организации;. 
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-создание условий для проявления и развития  обучающимся своих интересов на основе 

свободного выбора;.  

- создание условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время;.  

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, 

компетенции личностного самосовершенствования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

    Внеурочная деятельность направлена на реализацию следующих задач: 

   -  создание условий для общего развития обучающихся; 

  -    развитие среды образования через активизацию индивидуальных интересов обучающихся; 

содействие самореализации обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

-  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

 -  развития личности обучающегося; 

-  создание ситуации успеха. 

3.Основные принципы построения плана внеурочной деятельности. 

         Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности использовался накопленный опыт внеклассной 

работы.  В школе уже имелась модель внеурочной деятельности, которая после небольшой 

доработки была приведена в соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические,   

экскурсии, соревнования.            

4. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  организуется по основным направлениям развития личности: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Духовно – нравственное; 

- Социальное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Цель - создание условий для полноценного физического и психического здоровья обучающегося; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающегося 

Задачи: использование оптимальных  двигательных режимов с учётом заболевания детей. 

 Планируемые результаты: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

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

Формы работы: групповые, индивидуальные, игровые занятия,  соревнования, конкурсы.  

- Программы: «Спорт – это жизнь». 

Духовно-нравственное направление 

Цель - формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике, освоение  обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям  России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи, бережное отношение к ним. 

Формы работы: групповые, игровые занятия, конкурсы беседы, сообщения, экскурсии, 

тематические праздники, концерты, просмотры фильмов, исследования, игры, выставки.  

Программы:  «Я в мире, мир во мне». 

Социальное направление 

Цель – формирование социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для жизни в социуме, формирование способности обучающихся сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме, развитие позиции активного члена гражданского 

общества.  

Планируемые результаты: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 
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- сформированные позитивные отношения обучающихся  к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

знакомство с миром профессий; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми; овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- ценностное отношение  к семье как основе российского общества. 

- Формы работы: групповые, деловые игры, конкурсы, беседы, сообщения, экскурсии,  

просмотры фильмов, исследования,  проекты. 

Программы: «Мир профессий» 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления воображения; 

совершенствование навыков универсальных учебных действий  для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты: 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности, к 

творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

- совершенствование навыков универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего общего образования.; 

Формы работы: групповые, беседы, сообщения, экскурсии, просмотры фильмов, творческие дела, 

проекты. иследовательская деятельность..  

Программы:  «Мы изучаем немецкий язык».  

 

Общекультурное направление 

Цель – развитие эмоционально-образного и художественно- творческого мышления, воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и других 

народов. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- сформированное эстетическое отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 
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- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- становление активной жизненной позиции: воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Формы работы: групповые, индивидуальные,  беседы, сообщения, экскурсии,   просмотры 

фильмов,  игры,  диспуты, круглые столы, встречи с интересными людьми.  

Программы: «  Я в современном мире».  

Для реализации поставленных задач сформирована оптимизационная модель реализации 

внеурочной деятельности, которая опирается на использование всех ресурсов учреждения 

(учителя, воспитатели, 

педагог организатор, музыкальный руководитель). 

                 Программа является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности. 

5.Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

Реализация учебного плана внеурочной деятельности на основной ступени среднего общего 

образования направлена на формирование базовых основ фундамента последующего обучения в 

том числе 

— 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. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Личностные результаты 

 В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

  сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

  позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты  
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты  

 реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

6.Система оценки результатов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы внеурочной 

деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и личностных 

достижений обучающихся. 

Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио, лист 

индивидуальных достижений, освоения предметных, метапредметных и личностных достижений), 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных результатов. Эффективность 

работы системы внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся 

и родителей, в ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 

олимпиады), проекты, конференции, практические работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 повышение уровня достижения обучающимися заявленных в программе результатов; 

 степень сформированности коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему миру; 
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 удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной деятельности 

учреждения в условиях временного пребывания ребёнка. 

 

7. Технологии, используемые во внеурочной деятельности. 

№ 

п\п 

Технологии Задачи Направления 

деятельности 

1. Совместной 

деятельности 

Формирование личностных 

деловых качеств: сотрудничество, 

принятие совместных решений, 

оказание помощи друг другу, 

ответственность за общее дело, 

принятие общего успеха и 

достижений. 

Все 

2. Здоровьесберегающие Применение психолого-

педагогических приемов, методов, 

подходов для решения задач 

сохранения и укрепления здоровья, 

психологической комфортности. 

Все 

3. Игровые Активизирование познавательной 

деятельности и эффективный 

способ организации 

взаимодействия в коллективе, 

деловые игры. 

Все 

4. Обучение в 

сотрудничестве 

Обучение осуществлять путём 

общения в динамических или 

статических парах, динамических 

или вариационных группах, когда 

каждый учит каждого. 

Все 

5. Проектной 

деятельности 

Обучение, организованное 

учителем и самостоятельно 

выполняемое детьми в комплексе 

действий по решению субъективно 

значимой проблемы, 

завершающейся созданием 

продукта и его представлением в 

Общеинтеллектуальн

ое, духовно-

нравственное 
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8.  Режим организации внеурочной деятельности. 

1.Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

10 классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

         Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет  35 минут.  

Занятия внеурочной деятельности организуются в первой половине дня.  Каждый день проводится 

от 1 до 2 занятий.  

3. Комплектование групп. 

  Внеклассные занятия проводятся для одного класса. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. Воспитатель  

рамках устной или письменной 

презентации. 

6. Информационные Использование компьютерных 

технологий на занятиях для 

осуществления личностно-

ориентированного, 

индивидуального, 

дифференцированного  

подхода в обучении и 

ориентированного в 

информационном пространстве на 

развитие творческого и 

критического мышления 

обучающихся. 

Общекультурное, 

общеинтеллектуальн

ое, духовно-

нравственное 

7. Проблемного 

обучения 

Создание проблемной ситуации на 

занятиях, где обучающийсядолжен 

быть не  

только слушателем, но и, в первую 

очередь, исследователем, 

мыслителем. 

Все 
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отделения  работает с детьми, не посещающими данные занятия, по расписанию в соответствии с 

режимом работы воспитателя. 

4.Учет занятий внеурочной деятельности 

 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в  учреждении оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, 

в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами  курсов 

внеурочной деятельности.  

(Положение о ведении журнала внеурочной деятельности)  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется заместителем главного врача по УВР. 

 

9.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: кабинеты соответствуютт действующим санитарным    и 

противопожарным нормам. В школе имеется библиотека, актовый зал, два спортзала, оснащенные  

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, бассейн, спортивные площадки. 

Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять основные виды деятельности в 

электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

гарантирует доступ всем участникам образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией образовательной программы. В кабинете информатики имеется 10 компьютеров, 

экран, в  классах интерактивные панели.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по внеурочной деятельности 

проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители.  

10.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности   зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 
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 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность обучающихся и  родителей жизнедеятельностью  учреждения. 

11. Внешние связи и партнёрство 

Общее управление  ведения внеурочной деятельности осуществляет администрация СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонёк», методическую поддержку оказывает АППО. Наши партнёры: детская 

библиотека имени Ю Инге, дом детского творчества г.Петергоф, музей «Домик Петра» в 

Стрельна, молодёжная организация «Экватор» г.Петергоф. художественная школа искусств 

г.Петергоф, ветеранские организации п.Стрельна и др.  

                12.Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

                                           (10 класс ФГОС) 

Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования в свете требований ФГОС 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включен в Основную образовательную программу 

среднего общего образования. Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования определены следующим образом. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Годовой план основных  направлений внеурочной деятельности среднего общего 

образования (10класс) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

Недельный план  внеурочной  деятельности  основного общего образования 

(10 класс) СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 10 класс 

 

 

Духовно-нравственное   

 

«Я в мире, мир во мне» 

 

 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Мы изучаем немецкий язык 

 

 

1 

Общекультурное « Я в современном мире» 1 

Социальное  

 

«Мир профессий» 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Спорт – это жизнь» 1 

Итого   5 

Направления внеурочной 

деятельности 

10 класс 

 

 

Духовно-нравственное 34 

Общеинтеллектуальное 

 

34 

Общекультурное 

 

34 

Социальное  

 

34 

Спортивно - оздоровительное 

 

34 

Итого  

 

170 
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Расписание занятий  внеурочной  деятельности  в  10 классе 

СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» в 2020-2021 учебном  году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, необходимыми для реализации 

образовательной программы среднего общего образования. Работа с педагогами осуществляется 

День недели 

 

10 класс Ф.И.О. учителя 

Понедельник 

 

11.25-12.00 

 

 

«Я в мире, мир во мне» 

 

Лаврентьева В.К. 

Вторник 

 

11.25-12.00 

 

 

« Я в современном мире» Лаврентьева В.К. 

Среда 

 

 

11.25-12.00 

 

 Мы изучаем немецкий язык 

 

Гриценко Л.А.. 

Четверг 

 

11.25-12.00 

 

 

«Мир профессий» Лаврентьева В.К. 

 

Пятница 

 

11.25-12.00 

 

 

Спорт – это жизнь» Лаврентьева В.К. 
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через Методический Совет, Методические объединения, Переподготовка и аттестация педагогов 

проводятся при поддержке Академии постдипломного педагогического образования (АППО) 

города Санкт-Петербурга. 

Требования к педагогическим кадрам  

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

- способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

- наличие рефлексивной культуры, сформированность  потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса;  

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания информационных потоков;  

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает:  

- наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры;  

- наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, способность к восприятию 

инновационного педагогического опыта;  

- ответственность за конечный результат педагогического процесса;  

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры;  

- наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в целом;  

- способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 

сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса  

         Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации учителей 

осуществляется посредством методической работы: различные курсы повышения квалификации, 

участие и проведение семинаров, научно-практических конференций, циклы педагогических 

советов, портфолио методических объединений и педагогов, организация методического совета. 

Цели методической работы:  

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.  

 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического коллектива. 

 3.Анализ результативности образовательного процесса.  
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Задачи методической работы: 

 Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;  

Совершенствование планирования  

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля;. 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.  

Направления методической работы: 

 1.Организационное обеспечение научно – методической работы.  

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

 3.Контроль, диагностика, анализ результативности.  

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

 

Сведения о педагогических работниках СПб ГБУЗ  ВЦДОиТ «Огонёк», осуществляющих 

реализацию основного общего образования: 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (имеется) 

Уровень квалификации работников 0У 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Главный врач Обеспечивает 

системную 

образовательную      

и административно- 

хозяйственную 

работу учреждения 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

главного 

врача по УВР 

Координирует 

работу учителей, 

воспитателей 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и  

воспитание 

обучающихся 

11 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель Осуществляет 

обучение и  

воспитание 

обучающихся 

1 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей 

2 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Ст.воспитате

ль 

Координирует 

работу 

воспитателей,органи

зует деятельность 

воспитанников 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов 

обучающихся 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающегося 

2 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Музыкальны

й работник 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающихся 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

инфорационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании и 

профориентации 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 В процессе развития ребенка на протяжении всего его обучения в школе Центра активно 

участвует психолого-педагогическая  служба сопровождения, оказывающая содействие 

формированию развивающего образа жизни учащихся, их индивидуальности на всех  этапах 

непрерывного образования. С одной стороны,  это содействие способствует развитию творческих 

способностей,  созданию системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождению в течение всего периода пребывания в школе Центра. С другой стороны, 

деятельность службы сопровождения необходима для создания позитивной мотивации  к 

обучению, определению психологических  причин  нарушения  личностного и социального 

развития у учащихся с проблемами в обучении и профилактики условий возникновения подобных 

нарушений. 
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 1. Психолого–педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с 

осуществляющего психологическую диагностику и консультационную работу по следующим 

направлениям:  

- традиционные для школьного психолога: - диагностика адаптации в условиях Центра;  

- определение уровня самооценки в 10 - 11-х классах; 

 2) по запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей:         - особенности 

класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса) 

 - снятие стрессов и тревожности; 

 - индивидуальные особенности детей. 

Кроме того, психологи работает со сложившейся конкретной ситуацией, с которой сталкиваются 

учащиеся, педагоги, родители.  

 В рамках службы сопровождения осуществляют работу совет по профилактике правонарушений. 

Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются:  

- выявление учащихся, нуждающихся в психологической и социально педагогической помощи; 

 Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять не только 

психологическое, но и социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Формирование фонда оплаты труда ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» осуществляется 

в пределах объема средств  на текущий финансовый год, и последующий плановый период, 

определенного в соответствии с региональным расчетным нормативом, количеством детей, 

поступающих на лечение  и соответствующими поправочными коэффициентами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

актах  учреждения. В локальных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества образования, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесозидающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 

189. 

Санитарно-бытовые – отделение №5 (палаты, мед.кабинет, учебный класс), гардероб для 

учащихся: 10-11классы (гардероб 5 отделения). Для подвижных игр имеются спортивные 

площадки, два спортзала. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 №64 

– ФЗ «О пожарной безопасности».             Соблюдение требований охраны труда – соответствует 

Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 
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Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Соответствие требованиям библиотека. Библиотека расположена в отдельном здании. 

Состоит из библиотечного фонда и читального зала, обеспечена компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ – располагается в здании, построенном по типовому 

проекту. Количество кабинетов  школы – 5,  имеется актовый зал, 2 спортзала, бассейн, 

спортивные площадки, библиотека. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Столовая рассчитана на 220 

посадочных мест. 

Медицинское обслуживание. В Центре  работает медицинский персонал, который оказывает 

медицинские услуги для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Социально-педагогическое партнёрство. 

Научные кафедры: 

1.СПб Университет профсоюзов (кафедра культуры). 

2.Ленинградский университет им. А.С.Пушкина (кафедра психологии). 

3.ФГБНУ «ИИДСВ РАО» педагог-психолог А.А.Шемшурин.        

4.Сотрудничаем: лицей искусств, музыкальная школа Стрельны и Петергофа, ДДТ Петергофа, 

ветеранская  организация п.Стрельны, МО «Стрельна». 

3.2.5.Информационно-образовательная среда  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной 

средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной  личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки ,что позволяет осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой) 

форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем 

участникам образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер ученический  – 10 

2.Компьютер преподавателя - 5 

3. Переносные экраны – 3 

4. Музыкальный центр – 2 

5. Видеодвойка  – 1 

6. Копировальный аппарат –3 

7. Телевизор – 2 

8.Интерактивные  панели-1 
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4. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого обучающегося. 

Усвоение обучающимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. Выпускник  обладает 

положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает положительной 

жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой личности; - 

способен к дальнейшему продолжению образования; - коммуникабелен, толерантен, умеет 

работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 - способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

 - способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда.  

Обучающиеся, получившие  среднее общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам  

учебного плана среднего общего образования;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть 

средствами коммуникации;  

- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности; - овладеть системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство; - уважать собственный труд и труд других людей. 

Образовательная программа среднего общего образования школы реализуется в учебно-

воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по 

необходимости, корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, 

нормативных актов.  

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования учреждения, непрерывного образовательного процесса 

обучающихся, которые находятся на лечении. 

 


