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Общие положения 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, разработана на 

основе БУП – 2004  в  соответствии с 

- Федеральным  Законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089, 

- письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций», 

- с учетом типа образовательной организации, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений.  

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет,  

управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно  общественный характер управления 

образовательной организацией. 

Основная образовательная программа 

- конкретизирует основные общеобразовательные программы применительно к 

особенностям вида учреждения среднего образования, состава учащихся, места расположения 

образовательного учреждения, педагогических возможностей образовательного учреждения. 

- принимается педагогическим советом, утверждается коллегиальным органом 

управления ОУ, вводится в действие приказом директора. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей 

образовательной программы перед родителями учащихся, учредителем, и обязано ежегодно 

публиковать отчет о выполнении образовательной программы школы. Образовательная 

программа среднего (общего) образования принимается сроком на 3 года. ОУ оставляет за 

собой право корректировать отдельные разделы программы по мере необходимости. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 



5 

 

 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

- Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего 

образования и содержит  документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, реализуемых школой 

на ступени среднего общего образования, регламент использования в образовательном 

процессе образовательных  технологий,  цели образовательной программы,  особенности 

воспитательной среды, модель выпускника среднего общего образования. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного среднего образования на 2019– 2020 учебный год 

- описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

- психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

- особенности воспитательной системы 

- финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

- материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

- информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

- сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 77  (далее - школа) 

представляет собой общеобразовательную школу с достаточным  спектром образовательных 

услуг, открытую для детей самых разных возможностей и способностей, вне зависимости от 

их здоровья, склонностей, индивидуальных психологических особенностей. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на  уровне  среднего общего 

образования и направлена на выполнение миссии  школы  и на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

является обеспечение выполнения требований ФКГОС. В соответствии с этим, целью своей 

деятельности школа считает создание единого образовательного пространства, способного в 

полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума и обеспечивать 

доступность качественного образовании. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение доступности получения качественного основного среднего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного среднего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, в 
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сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей сохранению, укреплению и 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, чтобы каждый 

ученик, вне зависимости от индивидуальных особенностей, учебных возможностей мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения.  

При построении Образовательной программы необходимо исходить из принципов, 

генеральной цели, желаемой модели выпускника школы: 

Принцип личностно-ориентированного подхода обеспечивает создание 

благоприятной среды для личностного роста обучающихся и учителей, вовлечения в 

образовательная деятельность не только знаний и памяти, а всей целостной личности ребенка 

и взрослого. 

Принцип гуманизации образования является основополагающим принципом 

деятельности, предусматривающим переоценку всех компонентов педагогического процесса 

в свете человекообразующих функций. Основным смыслом образовательной деятельности в 

учреждении становится развитие ученика. 

Принцип индивидуализации обучения в школе предполагает всесторонний учет 

уровня развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

планов, программ стимулирования и коррекции развития школьника. Индивидуализация 

обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого школьника. 

Принцип поисковой, творческой, исследовательской направленности нацелен на 

осуществление важнейших ценностей и целей развития школы на поиск определенных 

закономерностей, на утверждение ценностей творчества, изобретательства, новаторства в 

детском и педагогическом коллективах Принцип целостности образования основан на 

единстве процессов развития, обучения и воспитания учащихся. Его реализация проявляется 

в создании сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватности психологических технологий 

содержанию и задачам образования. 

Принцип конструктивной и проектной направленности означает переход от 

точечных нововведений в образовании и управлении школой, к целенаправленной работе по 

систематическому конструированию новой целостной модели школы.  

Принцип демократизма предполагает коллегиальность в деятельности, привлечение к 

решению важных вопросов широкого круга педагогов, учащихся, культивирование 

демократических свобод, гласность, демократичность, открытость поведения и общения, 

сотрудничество с органами самоуправления.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

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 социальный заказ -  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. 

МБОУ СОШ №77 г. Краснодара  в своей образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования  реализует  традиционную  модель  общеобразовательной 

школы.  
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 Контингент обучающихся: юноши и девушки, которые изъявили желание обучаться 

по данной образовательной программе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 
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восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 

создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

1.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования 

 1.2.2.1. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 
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- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

1.2.2.2. Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего 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 текстов художественных 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

1.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
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и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

1.2.2.4. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

1.2.2.5. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) 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. 

1.2.2.6. История 

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 
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сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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. 

 

1.2.2.7. Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

1.2.2.8. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей. 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

1.2.2.9. Биология. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

1.2.2.10. Физика 

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; 
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- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2.2.11. Астрономия 

 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 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. 

1.2.2.12. Химия 
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- 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 химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

1.2.2.13. Физическая культура 

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 систем физического 

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 ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

1.2.2.14 . Основы безопасности и жизнедеятельности 

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; государственной системе зашиты 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. 

1.2.2.15. Кубановедение 

Изучение кубановедения на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

-  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; -  понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-  развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

-  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;                                                                        
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-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 11 классов: 

-   текущая успеваемость по предметам; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

Оценка качества знаний и умений учащихся 11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

-проектной деятельности. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения включает следующие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса: 

-Устав МБОУ СОШ №77 

- календарный учебный график; 

-расписание учебных занятий; 

-рекомендации для учителей по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся,  

-свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса; 

-пакет локальных актов: положений, инструкций, приказов и т.п. для педагогических 

работников по организации деятельности обучающихся. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, реализуемых 

школой на ступени среднего общего образования 

2.3.  Использование  в образовательном процессе педагогических технологий: 

   Технологии обучения 11 классов ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, образовательных, социальных компетенций. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - 

способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся,   

направленной на решение задач образования. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Традиционная 

(репродуктивная) 

технология 

обучения 

Передача знаний, умений и 

навыков 

усвоение учащимися содержания 

обучения, проверка и оценка его 

качества на репродуктивном уровне. 

Учебные   тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль  

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений:  

познавательной деятельности 

анализа, обобщения, 

мысленного  моделирования 

Практические  

работы 

Реализация познавательной и 

образовательной деятельности 

Умение работать в формате 

системных знаний 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи,  расширение 

понятийного аппарата, развитие 

Сформированность указанных 

умений    
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коммуникативных, 

информационных, 

образовательных, социальных 

компетенций 

Технология 

уровневой 

дифференциации. 

Дифференцирован 

ное обучение 

Повышение уровня мотивации 

учения, создание ситуации 

успеха для каждого ученика, 

развитие его индивидуальных 

качеств. Повышение адекватной 

самооценки ученика, 

выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории 

Овладение умением самостоятельно 

приобретать знания; формирование 

умений и навыков практического 

характера; развитие творческого 

потенциала, умения применять 

знания в усложненной ситуации. 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений, 

развитие коммуникативных, 

информационных, 

образовательных, социальных 

компетенций 

Проектная, рефлексивная  культура   

 

 

 

 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

компетенций 

Сформированность 

коммуникативных, 

информационных, образовательных, 

социальных компетенций 

Технологии 

развития 

критического 

мышления 

Развитие навыков анализа и 

критического мышления, 

демонстрации различных 

позиций и точек зрения, 

формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в 

условиях неопределённости в 

соревновательной деятельности. 

Умение критически осмысливать 

информацию, интерпретировать ее, 

понимать суть, адресную 

направленность, цель 

информирования; 

систематизировать информацию по 

заданным признакам; находить 

ошибки, воспринимать 

альтернативные точки зрения и 

высказывать обоснованные 

аргументы; умение принимать 

верное решение в игровых 

ситуациях. 

Лекционно- 

семинарские 

занятия 

 

Обучение учащихся структуре 

знаний и 

информации 

Формирование  системности знаний   

 

Проблемная 

технология 

Раскрытие способа, который 

приведет к проблемному 

знанию. Логическая структура 

проблемного урока имеет не 

линейный характер (одно-, 

двух-, трехлинейный), а более 

сложный - спиралеобразный, 

"криволинейный" вид. Обучение 

учащихся в 

структуре знаний, 

структурирования 

Развитие и саморазвитие учащихся. 

Осознание структуры научного 

знания  

(от понятий и явлений -  к 

законам и научным фактам, от 

теории - к практике)   
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информации 

Мастерская Создает творческую атмосферу, 

психологический комфорт, 

способствует росту личности 

учителя и ученика, дарит 

радость сотворчества 

Предоставляет учащимся 

психологические средства, 

позволяющие им личностно 

саморазвиваться, осознать самих 

себя и своё место в мире, понимать 

других, а также закономерности 

мира, в котором они живут 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Формирование и 

совершенствование 

самореализации личности. 

Компетенции личностного 

самосовершенствования 

Освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональнойсамоподдержки. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, 

формирование представления о 

здоровье как ценности, 

мотивация на ведение здорового 

образа жизни. 

Понимание сущности здоровья и 

здорового образа жизни; отношение 

к здоровью как к ценности; навыки 

управления своим здоровьем; знания 

в области профилактики вредных 

привычек и зависимостей; культура 

межличностных отношений; навыки 

безопасного поведения в различных 

жизненных 

 

 Применение каждой технологии обучения сопровождается приемами и средствами, с 

помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим 

средствам относятся: 

 учебно-лабораторное оборудование; 

 дидактическая техника; 

 учебно-наглядные пособия; 

 технические средства обучения; 

 компьютерный класс; 

 организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные 

пособия и т.п.). 

 Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных технологий: 

 традиционный урок,   

 уроки-концерты,  

 уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

 уроки-исследования,  

 уроки-проекты, 

 интегрированные уроки;  

 уроки – путешествия, турниры, игры; 

 семинары, 

 лекции,  

 лабораторно-практические занятия и другие. 

 

2.4. Особенности воспитательной системы 

Возрастное воспитательное направление 11 классы ориентируется на формирование 

основных компетенций в процессе «становление личности выпускника, способного решать 

новые жизненные, социально-экономические задачи в условиях быстрого обновления 

информационных массивов». 
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1. Социально-личностные компетенции 

 Тематические классные часы (здоровье, гражданственность, права и обязанности, 

нравственность, самосовершенствование и др.). 

 Участие вузов в организации деятельности по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся. 

 Деятельность органов самоуправления. 

 Олимпиады и конкурсы. 

 Спортивные мероприятия. 

 Праздники  (государственные, городские, районные, школьные) 

 Встречи с интересными людьми. 

 Дискуссии. 

 Волонтёрское движение. 

 

2. Межкультурные компетенции 

 Тематические классные часы (толерантность, гражданственность, права и обязанности, 

духовность и нравственность, самосовершенствование и др.). 

 Дискуссии. 

 Мероприятия   

 Сотрудничество с вузами и другими учебными  и культурными заведениями города. 

 

 

3. Социально-информационные компетенции 

 Тематические классные часы. 

 Месячники и акции по профилактике. 

 Профориентационная работа. 

 Деятельность органов самоуправления. 

 Конкурсы плакатов, газет. 

 

Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

 Тематические классные часы. 

 Деятельность органов самоуправления. 

 Спортивные мероприятия. 

 Праздники, акции 

 Участие вузов в организации деятельности по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся. 

 «Ярмарка профессий» 

 Лекции специалистов. 

 Взаимодействие с психологической службой школы и города 

 

Развитие творческих способностей  учащихся  

 Деятельность органов самоуправления. 

 Праздничные мероприятия. 

 Творческие конкурсы и  олимпиады. 

 Спортивные мероприятия. 

 Деятельность ШНО  

 

Работа с родителями 

 Введение  в школьную жизнь (кл. часы, слёты, конференция). 

 Тематические классные собрания. 
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 Родительские конференции. 

 Деятельность классного родительского комитета. 

 Взаимодействие с психологической службой школы и города 

 

Мониторинг 

 Методика диагностики уровня сформированности детского коллектива  (начало и 

конец года). 

 Самодиагностика развития личности выпускника (конец года). 

   

Результатом реализации воспитательной части программы видится всесторонне 

развитая свободная, творческая личность, адаптированная к самостоятельной жизни в 

обществе, обладающая внутренним механизмом нравственной самореализации, 

ориентированная на саморазвитие и созидательную деятельность. Для оценки эффективности 

реализации программы используются различные методики, позволяющие оценить 

результативность осуществляемой деятельности.  

2.5. Модель выпускника среднего общего образования 

Главной задачей воспитательной  и образовательной деятельности является стремление 

к тому, чтобы ее выпускники соответствовали параметрам модели личности. Модель личности 

рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как содержание воспитания. 

Ведущими качествами личности и знаниями выпускника 11-го класса являются: 

1.  Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

— сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье; 

— наличие жизненных планов: 

— активная профессиональная подготовка; 

— стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически 

самостоятельно себя обеспечить; 

— желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью; 

— понимание жизненной целеустремленности. 

2. Мировоззрение: 

— знание современной научной картины мира; 

— понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

— патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания) 

— правовая и политическая культура; 

— жизненный социальный оптимизм; 

— способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор. 

3.  Интеллектуальное развитие: 

— информационный кругозор; 

— потребность применять знания на практике; 

— умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

— критичность (ничего не принимать на веру); 

— гибкое мышление, свободное от догматизма; 

—стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

—умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе; 

— умение и желание организовать себя; 

— умение заниматься самообразованием. 

4.  Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

— добросовестность; 

— старательность; 

— настойчивость; 

— предприимчивость, самостоятельность; 

— творческий подход к работе. 
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5.  Личностные качества (черты характера): 

— сознательная дисциплинированность, обязательность; - внутренняя свобода, 

независимость; 

— стойкость, умение переносить трудности; 

— решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

-   порядочность; 

— честность, правдивость; 

— раскованность; 

— развитое чувство достоинства (самоуважение); 

социально закаленный к негативным воздействиям окружающей среды; 

— стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то 

есть к преодолению собственной ограниченности. 

6. Отношение к окружающим: 

-   гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

— бескорыстная забота о других; 

— интерес к людям, общительность; 

— доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам; 

-  терпимость, уступчивость; 

— умение постоять за себя. 

7.  Человек — творец самого себя: 

— объективная самооценка, умение видеть свои недостатки; 

— «любящий себя» — значит уважающий себя, верующий в себя и в свою 

уникальность, в свое предназначение; 

- стремление к саморазвитию, самовоспитанию, самоизменению. 

8.  Культура поведения: 

— умение жить вместе с другими; 

— умение контролировать себя; 

— сдержанность; тактичность; 

— чувство меры в общении; 

— умение соблюдать дистанцию; 

— умение приветствовать; 

— культура речи. 

9.  Здоровый образ жизни: 

— отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

— знание механизмов и способов поддержания здоровья; стремление к физическому 

совершенствованию; 

— отсутствие вредных привычек; 

— знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма. 

10.  Семья. Брак. Любовь. 

— отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

-  уважительное отношение к женщине, девушке. 

11.  Эстетическая культура: 

— наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

— умение отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, жизни, труде, 

общении, обучении; 

 — наличие развитого творческого начала; 

— наличие рисовать, петь, танцевать; 

— наличие чувства эстетической меры; 

— наличие одеваться со вкусом, организовывать быт. 

12.  Отношение к природе: 

— готовность охранять и защищать природу; 
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— бережное отношение к окружающей среде; 

— воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации средней образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для достижения планируемых результатов 

освоения средней образовательной программы школы и реализации предусмотренных в ней 

образовательных программ, учитывая особенности школы и микрорайона, учитывая запросы 

участников образовательной деятельности, используя ресурсы социума и возможности 

взаимодействия с социальными партнёрами, школа создает и поддерживает развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 

3.2.1. Описание кадровых  условий  реализации  основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

В  МБОУ СОШ №77  по  состоянию на  01.09.2019 года работают  23 учителя,  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Для обеспечения максимально возможного соответствия требованиям Стандарта в 

школе ведется целенаправленная работа по созданию соответствующих психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к ступени основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика,  профилактика,  развивающая работа,  просвещение,  консультирование,  

экспертиза и коррекционная работа.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение ведется по следующим направлениям:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями и 

особенностями возможностями здоровья; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
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одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательная деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Материальнотехническая база МБОУ СОШ № 77 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

          Материально-техническая база среднего общего образования модифицирована, 

опираясь на требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 года №174, а также соответствующие документы:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 • приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

 МБОУ СОШ № 77 имеет возможности для качественной организации учебной 

деятельности детей. В соответствии с требованиями ФКГОС для обеспечения всех 

предметных областей образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу среднего  общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано:  

• учебными кабинетами (17 учебных кабинетов) 

  • помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом на 20 мест, 

с книжным фондом, медиатекой;  

• актовым залом;   

• спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

• помещением медицинского назначения;  

• санузлами;  

• 1 кабинетом информатики  

• спортивной площадкой  

Техническое оснащение учебного процесса: 

 -  в каждом кабинете компьютер, интерактивная, доска или мультимедийное оборудование 

-современные учебно-наглядные пособия для кабинетов русского языка и литературы, химии, 

физики, биологии, географии, истории 

-лабораторное оборудование кабинетов физики, химии, биологии 

 - электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ погружение  обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представления и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Санитарное состояние  и освещение помещений соответствует нормам СанПИНа. 

 

3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

транспортной площадки, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; справочники.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

МБОУ СОШ № 77 обеспечивает учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания.  

МБОУ СОШ № 77 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована необходимыми 

печатными образовательными ресурсами в должном объёме.  

 

3.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП СОО в МБОУ СОШ №77 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнитель 

Организационные условия реализации ФКГОС 

1. Заседания Методического  совета по 

реализации БУП-2004 

По плану на 

уч.год 

Зам.директора по 

УМР 

2 Заседания МО учителей-предметников  и 

МС по вопросам, касающимся работы и 

выполнения пунктов ООП СОО и РП   в 

МБОУ СОШ № 77 

П плану МО и 

МС 

Зам.директора по 

УВР,УМР  

руководитель МО, 

рабочая группа МС  

3 Организация деятельности  работников 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с проф. Стандартом 

«Педагог»  

В течение     года  

 

Администрация 

школы 
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4 Изучение и исполнение инструктивно-

методических  писем, приказов 

Министерства образования и науки 

Краснодарского края   

 

По мере издания 

документа  

 

зам.директора по 

УМР зам.директора 

по УВР 

5 Организация в МБОУ СОШ № 77 работы 

по исполнению требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

В течение года  

 

Администрация 

школы 

6 Исполнение федеральных, региональных и 

муниципальных требований к 

общеобразовательному учреждению в 

части санитарных норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников  

В течение года  

 

заместители 

директора по УВР, 

зав.хоз, школьный 

врач 

7 Исполнение на уровне ОУ требований к 

содержанию и формам отчетности, 

соответствующих ФКГОС, порядка 

представления отчетности   

В течение года  

 

Заместители  

директора по УВР, 

УМР и ВР  

 

8 Определение списка учебников и учебных 

пособий на следующий учебный год, 

используемых в образовательном процессе   

  

 

Март-апрель заместитель 

директора по УВР  и 

УМР, библиотекарь 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФКГОС 

9 Разработка и введение в действие 

локальных актов по организационно-

правовому обеспечению реализации 

ФКГОС в ОУ (по мере востребованности)  

 

В течение года  

 

Администрация 

школы 

10 Внесение изменений и дополнений к ООП 

СОО.  

 

Июнь -август  

 

зам.директора по 

УВР руководители 

МО  

11 Разработка и согласование с управлением 

образования календарного учебного 

графика ОУ. Утверждение календарного 

учебного графика.  

Июнь зам.директора по 

УВР 

12 Разработка и утверждение учебного плана 

ОУ,  организация его исполнения  

Июнь зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-07T17:56:07+0300
	Воробьева Ольга Николаевна




