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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования   

МКОУ Пойловская средняя общеобразовательная школа  № 21  

Курагинского района Красноярского края разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

 Примерные программы среднего общего образования 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 

годы, утверждѐнный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р 

 Устав школы и локальные акты ОУ 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормами. 

2. Целевая аудитория 

Программа адресована педагогическому коллективу МКОУ Пойловская 

СОШ № 21, учащимся 10-11 классов и их родителям. 

 

3. Характеристика, описание типа и вида ОУ 

Учредитель – Управление образования Курагинского района 

Красноярского края. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Пойловская средняя общеобразовательная школа № 21, 

действующая на основании: 

 а) лицензия на право ведения образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: серия РО, регистрационный номер 

6749-л, срок действия бессрочно. 

б) свидетельство о государственной аккредитации: серия 24А01      

№ 0000770, срок действия с 23 октября 2014 года по 23 октября 2026 года. 

Кадровые условия реализации программы 

Образовательный процесс в ОУ осуществляют 13 педагогов , 2 
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специалиста (психолог, социальный педагог). Образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, кадровый состав 

педагогов образовательного учреждения сформирован на основе штатного 

расписания. Реализацию учебного плана обеспечивают педагогические 

работники соответствующего нормативным требованиям уровня образования 

и соответствующего уровня квалификации:  15,3% имеют высшую 

категорию, 61,5% - первую категорию. Ежегодно педагогические работники 

проходят курсы повышения квалификации. 

4. Целью реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является выстраивание образовательного 

пространства способствующего самоопределению и самореализации 

старшеклассника. 

 

5. Методологической основой Стандарта является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

 

6. Портрет выпускника школы: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
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правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством;  

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 

7. Характеристика возрастных особенностей, учитываемых при 

реализации образовательной программы 

Специфика юношеского возраста (15-21 лет) связана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом 

уровне. Ведущей деятельностью данного периода жизни человека 

является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора 

проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 

практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких 

форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; 

любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль 

и общественная позиция. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать проблема и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур – в 

мыслительное пространство для осмысления и прогноза деятельности.  

Практики реализуются через технологическую организацию 

жизнедеятельности. Поэтому старшая школа должна строиться не по 
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принципу предметных профилей, а на основе технологических профилей, 

где материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику. Построение образовательной 

траектории для юношеского возраста требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых 

людей. 

 

8. Виды деятельности старшеклассников и решаемые задачи 

Основными видами деятельности старших школьников, связанными со 

школой при реализации Образовательной программы, являются: 

• ознакомление основными видами учебных занятий и образовательных 

технологий (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 

• индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в заочных 

школах; 

• проектно-исследовательская деятельность по конкретной профильной 

теме; 

• организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника; 

• деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные 

сессии). 

Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов  

деятельности:  

• освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации; 

• выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний; 

• выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными проблемами; 

• освоить экспериментальные и поисковые формы организации 

деятельности; 

• овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 

• сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами 

личностной организации. 
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9.   Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу среднего общего образования 

Основными задачами педагогов по организации и сопровождению 

различных видов деятельности учащихся при реализации программы 

среднего (полного) общего образования, являются: 

• реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги) (эту задачу решает преподаватель); 

• подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования; 

• сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений; 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий ; 

• организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся.  
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЕОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  

Выпускник школы будет обладать следующими качествами: 

1)  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) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

5)  готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

8) 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; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  
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10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

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 учѐтом гражданских и нравственных 
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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.  

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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. 

3.1. Русский язык и литература– требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, 

о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 

и использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 
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8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко - и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики.  

3.2. Иностранный язык (базовый уровень) включают предметные 

результаты изучения учебных предметов:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

3.3. История (базовый уровень) : 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания 
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в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

3.4. Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

3.5. География (базовый уровень) : 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
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знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

3.6.  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики 

в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 

задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

3.7. Информатика (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 
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алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

3.8.  Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

3.9.  Химия (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 
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научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников. 

 3.10. Биология (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

3.11. Физическая культура (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 
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здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

3.12. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) : 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Особенности организации изучения элективных курсов  

  Изучение элективных курсов  обеспечивает учащимся: 

 удовлетворение индивидуальных запросов; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Организация выполнения учащимися индивидуального проекта 

 В организации образовательного  процесса в рамках учебного времени 

предусмотрено разработка индивидуального проекта каждым учащимся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
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проект). 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского и др. 

3. Государственная  (итоговая) аттестация выпускников 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится по всем изучавшимся учебным предметам. Учащиеся 

обязательно проходят Государственную  (итоговую) аттестацию по русскому 

языку и математике, по остальным предметам прохождение аттестации 

возможна по желанию учащихся.  

 

4. Учебный план 

Учебный план - документ, который  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
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ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

- Приказа Министерства образования и  науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 

1015 "Об утверждении порядка  организации и осуществления 

образовательной  деятельности по  основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

-Приказа  Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  

2004 г. № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74)«Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253(в редакции 08.06.2015 №576)«Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

17.05.2012 г.  №413; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

- Устава школы,. 

- Образовательной программы школы. 

Среднее общее образование – завершающий уровень, обеспечивающий 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействующий  их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель образовательной  деятельности на уровне среднего общего 

образования: 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 
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Задачи: 

● освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 

плана;   

● установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

● обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе с учѐтом реальных потребностей рынка труда; 

● быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, 

общей, духовной и    профессиональной культурой, умением учиться, 

навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся 

мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и 

экологической ситуации; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как 

ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

  владеть коммуникативной культурой. 

 

     Учебные предметы федерального компонента направлены на  

завершение общеобразовательной подготовки  обучающихся, что 

соответствует государственному стандарту. Полностью соблюдено 

соотношение часов между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения.\ 

В учебный план входят базовые обязательные предметы – учебные 

предметы федерального компонента: литература, иностранный (английский) 

язык, история, обществознание (включая экономику и право), физика, 

биология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура и 

предметы по выбору: информатика и ИКТ, география, мировая 

художественная культура. 

В вариантную часть введены  часы национально-регионального 

компонента в 10, 11 классах «Основы регионального развития» - по 2 часа. 

Этот курс ориентирован на формирование личностных качеств, которые 

позволят обучающимся ориентироваться на региональном рынке труда и при 

выборе профессионального образования. 

Элективные учебные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса среднего общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное 
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самоопределение обучающихся.  

     Из компонента образовательного учреждения для учащихся 10 и 11 

классов введены следующие элективные учебные предметы и курсы: 

 10кл. 11кл. 

Астрономия   1 

Основы финансовой 

грамотности  

1  

Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики 

 1 

Практикум по 

математике 

1  

Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис 

1  

Литература русского 

зарубежья  

 1 

Общая экология  1 1 

Человек и профессия  1 1 

 

  Задачами элективных курсов является подготовка к сдаче ЕГЭ по 

предметам на базовом  уровне по отдельным, наиболее сложным разделам: 

По окончанию изучения каждого учебного предмета в конце учебного года 

проводится промежуточная аттестация в разных  формах.  

 

Предмет              10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольный диктант  Контрольный диктант 

Литература Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Физика Тестирование Тестирование 
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Химия Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

ОБЖ Тестирование Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Технология  Защита проекта Защита проекта 

Мировая художественная 

культура 

Защита реферата Защита реферата 

ОРР Тестирование Тестирование 

 

Режим организации учебно – воспитательного процесса в МКОУ Пойловской 

СОШ № 21 соответствует старшей ступени общеобразовательной школы.  

Обучение учащихся X – XI классов ведется по пятидневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для 10 класса – 35 учебных недель, 

для 11 класса – не более 34 учебных недель. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Учебный недельный план среднего общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы  

И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Учебные предметы 10 класс  11 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4 4 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 1 1 
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жизнедеятельности 

    

Итого  23 23  

В 

А 

Р 

И 

А 

Т 

И 

В 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне  

Информатика и  ИКТ 1 1 

География  1 1 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

1 1 

Технология 1 1 

Итого 4 4 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Основы регионального 

развития 

2 2 

Итого 2 2 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы  

Астрономия   1 

Элективные учебные курсы 

элективные курсы 

повышенного уровня: 

Литература русского 

зарубежья» 

Всемогущий и 

занимательный 

синтаксис 

 

 

 

- 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

элективный спецкурс: 

Общая экология 

Основы финансовой 

грамотности 

 

1 

1 

 

 

1 
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Репетиционные 

элективные курсы: 

-Алгебра плюс: 

элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики.  

Решение задач 

повышенной сложности 

по генетике 

- «Человек и профессия» 

 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 Итого по школьному 

компоненту 

 

5 5 

Макс

имал

ьная 

нагру

зка 

при 

5-

дневн

ой 

недел

е 

 34 34 
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5. Программа организации воспитательного процесса 

 

Педагогический коллектив школы понимает под воспитанием процесс 

управления развитием личности и формирование у нее социально-ценных 

компетентностей. 

ЦЕЛЬ:  

 Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.  Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2.  развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

3. совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

4. формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

5. формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения; 

6.  развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации;  

7.  усиление работы с учащимися по активизации ученического 

самоуправления; 

8.  повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  

воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
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- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение 

Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 

предполагает: 

 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 Духовно- нравственное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 



27 

 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 
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Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Физкультурно- оздоровительное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 
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- формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
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- формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову 

как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

 


