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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа-интернат  №  26  г.  Нижнеудинск»  призвано
обеспечить  реализацию  конституционных  прав  детей,  проживающих  на
территории города Нижнеудинска и Нижнеудинского района, на получение
ими начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная  программа  разработана  с  учетом  особенностей
образовательного  учреждения,  а  также  образовательных  потребностей  и
запросов  участников  образовательной деятельности.  Учредителем является
открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
серия  А №341198,   регистрационный №2914  от  29.03.2010г.,  лицензия

действительна по 29.03.2016г. 
  Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия  38АА №000030,  регистрационный номер № 1111 от 15.06.2010г.

Аккредитована по 15.06.2015г.
Образовательная  программа  муниципального  казенного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа-
интернат № 26 г. Нижнеудинск» - это внутренний образовательный стандарт,
который способствует реализации права обучающихся и родителей (законных
представителей)  на  информацию  об  образовательных  услугах,  право  на
выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных
услуг. 

Назначение  настоящей  образовательной  программы  -  организовать
взаимодействие  между  компонентами  учебного  плана,  учебными
программами, уровнями образования. 

Структурно  Образовательная  программа  представляет  собой
совокупность  образовательных  программ  разного  уровня  обучения
(начального общего,  основного общего и  среднего общего образования)  и
соответствующих  им  образовательных  технологий,  определяющих
содержание  образования  и  направленных  на  достижение  прогнозируемого
результата деятельности школы-интерната. Эти программы преемственны, то
есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

При  разработке  образовательной  программы  школы-интерната
учитывалось,  что  школа-интернат  является  основной  средой,  в  которой
обучающиеся осваивают знания, формируют умения и навыки, необходимые
для жизнедеятельности в современном обществе.
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При  разработке  образовательной  программы  учитывались  основные
требования нормативно-правовых документов, в которых заложены основные
принципы  обновления  системы  образования  в  обществе,  определены
стратегические  цели  развития  системы  образования,  определена
государственная политика по обновлению содержания образования,  задачи
обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства. 

Образовательная программа ориентирована на развитие способностей и
готовности  личности  к  увеличению  своего  вклада  в  решение  социально
важных  задач,  что,  в  свою  очередь,  является  условием  признания  такой
деятельности  успешной  и  заслуживающей  высокого  морального  и
материального поощрения в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Мониторинг  выполнения  Образовательной  программы  и  анализ  ее
результативности  дают  основу  для  оценки  вклада  каждого  педагога  в
образовательный процесс, в достижения детей, а также составляет основу для
публичного  отчета  директора  перед  социумом-заказчиком  о  качестве
реализуемых услуг.

Образовательная программа разработана на основе ФК Государственного
образовательного  стандарта  и  состоит  из  дисциплин  федерального
компонента, регионального и школьного компонентов. 

Образовательная  программа  среднего  общего  образования
муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» составлена на
основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29

декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1015  (ред.  от

13.12.2013)"Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования";

 Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  «Об

утверждении федерального компонентов государственного стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29

декабря  2011  г.  №  189  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2821-10
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях";

  Федеральный базисный учебный план  (приказ МО РФ от 09.03.2004

года № 1312);

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений

в Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования…» от 30.08.2014г;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31  марта  2014 г.  № 253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Примерные программы среднего (полного) общего образования;

 Устав и локальные акты МКОУ «Школы-интерната №26». 

Программа  составлена  с  учѐтом  требований  приказа  Министерства
образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 к структуре и к условиям
реализации  основной  образовательной  программы.  Содержание  основной
образовательной  программы  МКОУ  «Школы-интерната  №26»  отражает
требования  Стандарта  и  группируется  в  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 среднего общего образования;
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы.
Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  среднего

общего  образования  и  включает  образовательные  программы,
ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов, в том числе:

 программы основных учебных предметов, а также элективных курсов; 
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 программу по воспитательной работе «Ступеньки роста»;
 программу поликультурного образования «Мы разные, но мы вместе»;
 программу профильного обучения

Организационный  раздел устанавливает  общие  рамки  организации
образовательного  процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов
основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:

 учебный план среднего общего образования;
 программно-методическое обеспечение учебного плана;
 систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного

среднего общего образования являются:

 обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником

целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными потребностями  и  возможностями
обучающегося  старшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,

самобытности, уникальности, неповторимости;
 формирование  конкурентоспособного  профессионально-

ориентированного выпускника.
Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации

образовательным  учреждением  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

 обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы

требованиям Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего,  основного общего,

среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего

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
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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;

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации  образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его
участников;

 взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации

основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,
секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного
образования детей;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-

технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности;

 участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования

внешкольной социальной среды (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,  сотрудничестве  с  базовыми
предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;

 профессиональная  ориентация  обучающихся  на  профессии

востребованные современным рынком труда;
 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей.

Характеристика юношеского возраста:
Юношеский возраст  является  неким «коридором» между детством и

взрослой  жизнью.  Специфика  юношеского  возраста  связана  с  базовым
возрастным  процессом  –  поиском  идентичности  на  мировоззренческом
уровне.  Таким  образом,  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.

Сценарный  характер  активности  отличает  юношу  от  подростка.  Для
современного  юноши  сценарии  образовательных  событий,  проектов  носят
характер  задуманного пробного действия.  Тем не  менее,  нельзя напрямую
связывать  сценарный  характер  юношеского  действия  с  якобы
предрасположенностью  к  проектированию  –  для  данного  возраста  важен,
прежде  всего,  «проект  себя  самого»  –  своих  настоящих  и  будущих
возможностей.  Принято  выделять  три  периода  в  становлении юношеского
возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с
определением  условий  дальнейшего  развития  человека,  а  третий  –  с
определением  ресурсов  для  достижения  задуманных  целей.  Старший
школьный  возраст  главным  образом  связан  с  задачами  первого  периода
юношеского возраста.

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,
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предполагающая  преодоление  задачно-целевой  организации  учебной
деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство
«смыслов», «горизонтов», «возможностей».

Практики  реализуются  через  технологическую  организацию
жизнедеятельности.  Поэтому  старшая  школа  должна  строиться  не  по
принципу предметных профилей, а на основе технологических профилей, где
материал предмета является средством введения в ту или иную общественно-
производственную практику.

Так  построенное  юношеского  образование  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.

Виды деятельности старших школьников:
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.).
  Индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках  индивидуальной

образовательной  программы  старшеклассника,  обучение  в  системе
экстерната, обучение в заочных школах.

 Конструкторско-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  разных  видах

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.

Задачи,  решаемые  педагогами,  реализующими  основную
образовательную программу среднего общего образования:
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 Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных  базовых  элементах  и  формах  высшего  образования  (лекции,
семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги) .

 Подготовить  учащихся  к  осуществлению  процессов  самостоятельного

знаниевого  конструирования  (целостное  видение  предмета,  системная
организация  предмета,  понятийные  взаимосвязи  и  тематические
обусловленности, иерархия знаний).

 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.

Школа-интернат  №26  создана  в  целях  оказания  помощи  семьям
воспитании их детей, формировании у них навыков самостоятельной жизни,
социальной  защиты  и  всестороннего  раскрытия  творческих  способностей
детей. Школа является образовательным, воспитательным, оздоровительным
и досуговым центром для их детей. 

Школа-интернат  №  26,  выполняя  социальный  заказ,  обучает  и
воспитывает  учеников.  В  школе  создана  модель  профессиональной
ориентации,  основными  чертами  которой  являются  формирование
профессиональной  направленности  и  профессионального  самосознания  у
обучающихся 5 – 7 классов; осознанного профнамерения у обучающихся 8-9
классах;  предметной,  социальной  и  профориентационной   компетенций  у
обучающихся 10-11 классов.

Основу этой  системы составляют профильные классы,  главная  задача
которых  –  усиление  базовой  подготовки  по  дисциплинам  физико-
математического  профиля  (физика,  математика,  информатика,  черчение),
выявление и развитие творческих способностей обучающихся.

Уровни реализуемых общеобразовательных программ:
Программа начального общего образования (нормативный срок освоения

– 4 года).
Программа основного общего образования (нормативный срок освоения –

5 лет). 
Программа среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2

года). 
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Целями  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  являются:  выстраивание  образовательного  пространства,
адекватного  старшему  школьному  возрасту  через  создание  условий  для
социального  и  образовательного  самоопределения  старшеклассника;  для
получения  школьниками  качественного  современного  образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.

На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована
также  на  достижение  уровня  допрофессиональной  компетенции  по
выбранному  профилю старших  школьников.  Также  программа  призвана
сформировать  основные  показатели  глобального  мышления  и  глобального
сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные,
конструктивные,  организаторские,  прогностические  и  проектировочные
умения.

Задачи,  решаемые  старшими  школьниками в  разных  видах
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, универсальных учебных действий.

- Выделить  сферу  своих  интересов  в  связи  с  современными
экономическими,  политическими,  социальными  и  научными
проблемами.

- Освоить  экспериментальные  и  поисковые  формы  организации
деятельности.

- Овладеть  навыками  конструктивного  поведения  в  социуме,
самостоятельности в решении личностно-значимых проблем.

- Сформировать  стартовые  представления  о  сфере  своих
профессиональных  интересов,  оформить  социальные  амбиции,
овладеть методами личностной организации.

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу СОО
- реализовать образовательную программу старшей школы в различных

формах образования;
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- подготовить  обучающихся  к  осуществлению  процессов
самостоятельного  знаниевого  конструирования  (целостное  видение
предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи
и тематические обусловленности,  иерархия знаний);

- сформировать  у  обучающихся  методы  и  приемы  по  исследованию
современных проблем и конструированию их эффективных решений;

- организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового
проектирования социальных событий.

Образ выпускника старшей школы-интерната
Выпускник, получивший среднее общее образование - это человек:
- 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
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 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.

Для  обучающихся,  завершивших  обучение  в  школе-интернате  №26
характерны: Нравственный потенциал:
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- осмысление целей и смысла жизни;
- усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество»;
- наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою

Родину;
- знание  и  понимание  основных  положений  Конституции  Российской

Федерации;
- понимание  сущности  нравственных  качеств  и  черт  характера

окружающих людей;
- оценка  своих  реальных  и  потенциальных  возможностей.

Познавательный потенциал:
- наличие желания и готовность продолжить обучение в ВУЗе;
- потребность  в  углубленном  изучении  избранной  области  знаний.

Коммуникативный потенциал:
- сформированность индивидуального стиля общения;
- владение коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал:
- умение  строить  свою  жизнедеятельность  по  законам  гармонии  и

красоты;
- проявление  индивидуального  своеобразия  в  восприятии  мира.

Физический потенциал:
- стремление к физическому совершенству;
- привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение

использовать  их  в  улучшении  своей  работоспособности  и
эмоционального состояния.

1.2 Планируемые результаты
освоения обучающимися основной

образовательной программы среднего
общего образования

1.2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы (личностные, метапредметные)

В  соответствии  со  Стандартом  планируются  следующие  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного
общего образования: 

личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению и  целенаправленной  познавательной  деятельности,
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системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых установок,  отражающих личностные и гражданские  позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметные,  включающие  освоенные  обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории; 

предметные,  включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и
социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,
научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,
владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и
приемами. 

Личностные результаты освоения Программы СОО отражают:
- сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности
в его великом будущем;

- сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как
сознательного,  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,  осознающего  и
принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические  и  демократические  ценности,  ориентированного  на
поступательное  развитие  и  совершенствование  российского
гражданского  общества  в  контексте  прогрессивных  мировых
процессов,  способного  противостоять  социально  опасным  и
враждебным явлениям в общественной жизни;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
14



- сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания -
науки,  искусства,  морали,  религии,  правосознания,  своего  места  в
поликультурном мире;

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  на  основе
общечеловеческих  нравственных  ценностей  и  идеалов  российского
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-
исследовательской, коммуникативной и др.);

- сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в
поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

- сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
учебно-инновационной и других видах деятельности;

- сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на
основе  сознательного  усвоения  общечеловеческих  нравственных
ценностей  (любовь  к  человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,
справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство,
совесть, честность, долг и др.);

- готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности;

- сформированность основ эстетического образования, включая эстетику
быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  общественных
отношений; сформированность бережного отношения к природе;

- принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни:  потребность  в  физическом самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение
к  употреблению  алкоголя,  наркотиков,  курению;  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью  как  собственному, так  и  других  людей,
умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных
оздоровительных технологий;
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- осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  её
ценностного  содержания  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении
общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание
влияния  общественной  нравственности  и  социально-экономических
процессов  на  состояние  природной  среды;  приобретение  опыта
природоохранной деятельности;

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного
принятия  ценностей  семейной жизни  -  любви,  равноправия,  заботы,
ответственности - и их реализации в отношении членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения Программы СОО отражают:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять,
контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и
внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования;
использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях;

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  с  коллегами  по
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное
целеполагание  и  планирование  общих  способов  работы  на  основе
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной
деятельности), эффективно разрешать конфликты;

- 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  для
изучения различных сторон окружающей действительности;

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной
информационной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов,  ориентироваться  в  социально-политических  и
экономических событиях, оценивать их последствия;
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- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учётом  гражданских  и
нравственных ценностей;

- владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные  обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты
исследования, включая составление текста и презентации материалов с
использованием  информационных  коммуникационных  технологий,
участвовать в дискуссии;

- 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.

1.2.2 Предметные результаты освоения Программы СОО

Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются на
базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение
соответствующих комплексов задач.

-  Предметные  результаты  на  базовом  уровне  ориентированы  на
освоение  обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,
присущих  данному  учебному  предмету  и  решение  задач  освоения  основ
базовых  наук,  поддержки  избранного  обучающимися  направления
образования, обеспечения академической мобильности.

- Предметные результаты на профильном уровне  ориентированы на более
глубокое,  чем  это  предусматривается  базовым  уровнем,  освоение
обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук,
подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  и
профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  соответствуют  обязательному  минимуму
содержания основных программ среднего общего образования и требованиям
к уровню подготовки выпускников, утвержденных приказом Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонентов
государственного  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования». 

 1.2.2.1 Филология и иностранные языки
Изучение  предметных  областей  "Филология"  и  "Иностранные  языки"

должно обеспечить: сформированность представлений о роли языка в жизни
человека,  общества,  государства;  приобщение  через  изучение  русского  и
родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на

русском  и  родном  (нерусском)  языках  и  по  изученной  проблематике  на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;

сформированность  навыков  различных  видов  анализа  литературных
произведений.

 Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Филология"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Русский  язык  и  литература"  (базовый  уровень)  -  требования  к
предметным  результатам  освоения  базового  курса  русского  языка  и
литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:

1)  сформированность понятий о нормах русского,  родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
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5)  знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой
классической  литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой;

6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;

7)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественного произведения;

8)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,
созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные
языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Иностранный язык" (базовый уровень)  -  требования к  предметным
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:

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  свое  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.
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1.2.2.2 Общественные науки
Изучение  предметной  области  "Общественные  науки"  должно

обеспечить:
сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы

обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  Конституцией
Российской Федерации;

понимание  роли  России  в  многообразном,  быстро  меняющемся
глобальном мире;

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений  оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования,  характерные  для
общественных наук;

формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,
экономических, социальных реалий;

сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать
информацию:  теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к
общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников;

владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по  тематике
общественных наук.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"История" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам
освоения базового курса истории должны отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической науке,
ее  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  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.
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"Обществознание"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным
результатам  освоения  интегрированного  учебного  предмета
"Обществознание" должны отражать:

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.

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса географии должны отражать:

1)  владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее
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
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
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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  ее
условий;

8)  сформированность  представлений и  знаний об  основных  проблемах
взаимодействия  природы  и  общества,  о  природных  и  социально-
экономических аспектах экологических проблем.

"География"  (углубленный  уровень)  -  требования  к  предметным
результатам  освоения  углубленного  курса  географии  должны  включать
требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и  дополнительно
отражать:

1)  сформированность  знаний  о  составе  современного  комплекса
географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;

2)  владение  умениями  применения  географического  мышления  для
вычленения  и  оценивания  географических  факторов,  определяющих
сущность  и  динамику важнейших природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства  как  иерархии  взаимосвязанных  природно-общественных
территориальных систем;

4)  владение умениями проводить учебные исследования,  в  том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;

5)  владение  навыками  картографической  интерпретации  природных,
социально-экономических  и  экологических  характеристик  различных
территорий;

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7)  владение  первичными  умениями  проводить  географическую

экспертизу  разнообразных  природных,  социально-экономических  и
экологических процессов;

8)  сформированность  системы  знаний  об  основных  процессах,
закономерностях  и  проблемах  взаимодействия  географической  среды  и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса экономики должны отражать:
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества;  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества;  понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;  сформированность  уважительного  отношения  к  чужой
собственности;

3)  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать
рациональные  решения  в  условиях  относительной  ограниченности
доступных  ресурсов,  оценивать  и  принимать  ответственность  за  их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных  источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,
аргументы  и  оценочные  суждения;  анализировать,  преобразовывать  и
использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни;

5)  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение
разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и
междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых  экономических
знаний и ценностных ориентиров;

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей
(потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

7)  способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической деятельности,  в  том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в
мире.

1.2.2.3 Математика и информатика
Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"  должно

обеспечить:
сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и

исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность  основ  логического,  алгоритмического  и

математического мышления;
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сформированность  умений применять полученные знания при решении
различных задач;

сформированность  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;

сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

сформированность  представлений  о  влиянии  информационных
технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание  социального,
экономического,  политического,  культурного,  юридического,  природного,
эргономического,  медицинского  и  физиологического  контекстов
информационных технологий;

принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;  осознание
ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование
информационных систем, распространение информации.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Математика  и
информатика"  включают  предметные  результаты  изучения  учебных
предметов:

"Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения базового курса математики должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой
культуры  и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах
описания на математическом языке явлений реального мира;

2)  сформированность  представлений о  математических  понятиях  как  о
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать
разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности  аксиоматического
построения математических теорий;

3)  владение методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и
методах математического анализа;
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6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном
мире,  об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений
находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8)  владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.

"Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения  углубленного  курса  математики  должны  включать  требования  к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

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.

"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;
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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
алгоритмы с использованием таблиц;

4)  владение  стандартными  приемами  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.

"Информатика"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным
результатам  освоения  углубленного  курса  информатики  должны  включать
требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и  дополнительно
отражать:

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;

2)  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска
и сортировки;

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня
(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение
элементарными  навыками  формализации  прикладной  задачи  и
документирования программ;

5)  сформированность  представлений  о  важнейших  видах  дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и  декодировании данных и  причинах  искажения данных при
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передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;

6)  сформированность  представлений  об  устройстве  современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная  система"  и  основных  функциях  операционных  систем;  об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и
функционирования  компьютерных  сетей,  норм  информационной  этики  и
права,  принципов  обеспечения  информационной безопасности,  способов  и
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

8)  владение  основными  сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания и работы с ними;

9)  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-
математических  моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической
обработки  данных  с  помощью  компьютера,  интерпретации  результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов;  умение оценивать
числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,  пользоваться
базами данных и справочными системами;

10)  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;
наличие  опыта  использования  компьютерных  средств  представления  и
анализа данных.

1.2.2.4 Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости

естественных наук;
сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на

окружающую  среду,  экономическую,  технологическую,  социальную  и
этическую сферы деятельности человека;

создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-
исследовательской,  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию;

сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на
достоверность и обобщать научную информацию;

сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности,  при  использовании
лабораторного оборудования.
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Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Естественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Физика"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения базового курса физики должны отражать:

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.

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам
освоения  углубленного  курса  физики  должны  включать  требования  к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1)  сформированность  системы  знаний  об  общих  физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические  явления  и  свойства  объектов,  объяснять  принципы  работы  и
характеристики  приборов  и  устройств,  объяснять  связь  основных
космических объектов с геофизическими явлениями;

3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания
основополагающих  физических  закономерностей  и  законов,  проверять  их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
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4)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

"Химия"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения базового курса химии должны отражать:

1)  сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной
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 проведенных опытов и делать выводы;
готовность  и  способность  применять  методы  познания  при  решении
практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты 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.

"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,  ее  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,
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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.

1.2.2.5 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение  учебных  предметов  "Физическая  культура"  и  "Основы

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
сформированность  навыков  здорового,  безопасного  и  экологически

целесообразного  образа  жизни,  понимание  рисков  и  угроз  современного
мира;

знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  навыками  оказания  первой  помощи
пострадавшим;

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.

"Физическая культура" (базовый уровень)  - требования к предметным
результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:

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
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;
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5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями
базовых  видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности.

"Основы  безопасности  жизнедеятельности"  (базовый  уровень) -
требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:

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 защищенность 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  распространенных  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;

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;
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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.

1.2.2.6 Технология 

Требования  к  предметным  результатам  освоения  базового  курса
технологии должны отражать:

1) влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного
производства  товаров  или  услуг;  способы  снижения  негативного  влияния
производства  на  окружающую  среду:  способы  организации  труда,
индивидуальной  и  коллективной  работы;  основные  этапы  проектной
деятельности;  источники  получения  информации  о  путях  получения
профессионального образования и трудоустройства;

2) оценивать  потребительские  качества  товаров  и  услуг;  составлять  планы
деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в
технологической  деятельности  методы  решения  творческих  задач;
проектировать материальный  объект  или  услугу;  оформлять  процесс  и
результаты проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации
проекта;  выполнять  изученные  технологические  операции;  планировать
возможное продвижение  материального объекта или услуги на рынке товаров и
услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения;

3) проектирования  материальных  объектов  или  услуг;  повышения
эффективности  своей  практической  деятельности;  организации  трудовой
деятельности  при коллективной форме труда; решения практических задач в
выбранном  направлении  технологической  подготовки;  самостоятельного
анализа  рынка  образовательных  услуг  и  профессиональной  деятельности;
рационального  поведения  на  рынке  труда,  товаров  и  услуг;  составления
резюме и проведения самопрезентации. 

1.2.2.7 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.
Учебные  предметы,  курсы  по  выбору  обучающихся,  предлагаемые

образовательным  учреждением,  в  том  числе  учитывающие  специфику  и
возможности образовательного учреждения должны обеспечить:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную,  общекультурную составляющую данной ступени

общего образования;
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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.

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору обучающихся должны отражать:

1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,
их  мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,
готовности  и  способности  к  саморазвитию  и  профессиональному
самоопределению;

2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения:
самостоятельному  приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и
сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)  проблем,
осознанному  использованию  информационных  и  коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности
поддерживать избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Требованиям  к  уровню  подготовки  конкретизированы  в  учебных
программах по всем предметам (Приложение).

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы

Особенности оценки личностных результатов
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися  в  ходе  их личностного развития  планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой-интернатом.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления
получения профессионального образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и
межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на  итоговую оценку,  а  является
предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной
деятельности  школы-интерната  и  образовательных  систем  разного  уровня.
Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для
принятия различных управленческих решений.

В  текущем  образовательном процессе  возможна  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе-
интернате;

2) участии в общественной жизни школы-интерната  и ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей

образовательной траектории, в том числе выбор направления пути
получения профессионального образования;

5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых
средствами  различных  предметов  в  рамках  системы  общего
образования.
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Использование данных о достижении этих результатов возможно только
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О
персональных  данных».  В  текущем  учебном  процессе  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  оценка  этих  достижений  проводится  только  в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности
обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного
развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых

проблем и воплощению найденных решений в практику;

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в

ходе  различных  процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки
достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта.

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных
метапредметных  результатов  могут  служить  результаты  выполнения
проверочных работ по всем предметам.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования
и  уровня  сформированности  метапредметных  результатов  в  системе
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в рамках:

а) системы  промежуточной  аттестации  (внутришкольным
мониторингом  образовательных  достижений)  обучающихся  в
рамках урочной и внеурочной деятельности;

б) системы  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;
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в) использования  инструментария  для  оценки  достижения
планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического
контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации
по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию.

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного
мониторинга образовательных достижений являются материалы:

- стартовой диагностики;
- промежуточных и итоговых работ;
- текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-

познавательных  заданий  на  оценку  способности  и  готовности
обучающихся  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации,  к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Текущий контроль успеваемости обучающихся.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  (далее  –  текущий

контроль)  представляет  собой  совокупность  мероприятий,  включающую
планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам)
учебного  плана  основной  общеобразовательной  программы,  разработку
содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку
(оценку)  хода  и  результатов  выполнения  обучающимися  указанных
контрольных  работ,  а  также  документальное  оформление  результатов
проверки (оценки), осуществляемых в целях:
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- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и
динамики их роста в течение учебного года;

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих  или  препятствующих  достижению  обучающимися
планируемых  образовательных  результатов  освоения  соответствующей
основной общеобразовательной программы;

- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;

-  принятия  организационно-педагогических  и  иных  решений  по
совершенствованию образовательного процесса в Учреждении.

Предметом  текущего  контроля  является  способность  обучающихся
решать учебные задачи с использованием следующих средств:

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые
теории,  идеи,  понятия,  факты,  методы),  усвоение  которых  принципиально
необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие
или  углубляющие  опорные  знания,  а  также  служащие  пропедевтикой  для
последующего изучения других учебных предметов;

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование
адекватных  знаково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,
группировку  и  классификацию  объектов;  анализ,  синтез  и  обобщение
учебного  материала;  установление  связей  (в  том  числе  причинно-
следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и
интерпретация информации.

Текущий  контроль  осуществляется  в  следующих  формах:
-  проведение    контрольных    работ    с    выставлением   обучающимся
индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения
данных работ;
- выведение в X-XI классах полугодовых отметок успеваемости обучающихся
путем  обобщения  текущих  отметок  успеваемости,  выставленных
обучающимся в течение соответствующей учебного полугодия.

В  зависимости  от  особенностей  предмета  проверки  (оценки),
предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов
рабочие  программы  учебных  предметов  могут  предусматривать  устные,
письменные и практические контрольные работы.

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями)  по  определенной учителем или  самостоятельно  выбранной

37



теме;  выразительное  чтение  (в  том числе  наизусть)  или  пересказ  текстов;
произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и
иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен
(диалогов)  с  другими участниками образовательного процесса;  исполнение
вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -
диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По
математике  -  решение  математических  задач  с  записью  решения.  По
литературе  (9-11  класс)  –  сочинение.  По  физике,  химии  –  решение
вычислительных и качественных задач. 

К  практическим  контрольным  работам относятся:  проведение
наблюдений;  постановка  лабораторных  опытов  (экспериментов);
изготовление   макетов   (действующих   моделей   и   т.д.);   выполнение
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре.

Перечень  контрольных  работ,  проводимых  в  течение  учебного  года,
определяется  рабочими  программами  учебных  предметов  с  учетом
планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов
освоения соответствующей основной общеобразовательной программы.

Содержание  и  порядок  проведения  отдельных  контрольных  работ,
включая  порядок  проверки  и  оценки  результатов  их  выполнения,
разрабатываются учителем с учетом следующих требований:

-  содержание  контрольной  работы  должно  соответствовать
определенным  предметным  и  метапредметным  результатам,
предусмотренным рабочей программой учебного предмета;

- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно
превышать  семи  минут  для  каждого  обучающегося;  письменных
контрольных работ в X -XI классах - двух учебных часов;

- устные    и    письменные    контрольные    работы    выполняются
обучающимися  в  присутствии  учителя  (лица,  проводящего  контрольную
работу);  отдельные  виды  практических  контрольных  работ  (например,
выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление
социальных  проектов)  могут  выполняться  полностью  или  частично  в
отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу);
-  в  случаях,  когда  допускается  выполнение  обучающимися  контрольной
работы  не  только  в  индивидуальном  порядке,  но  и  совместно  в  малых
группах  (до  6  человек),  порядок   оценки  результатов  выполнения  работы
должен  предусматривать  выставление  индивидуальной  отметки
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успеваемости  каждого  обучающегося  независимо  от  числа  обучающихся,
выполнявших одну работу.

Конкретное  время  и  место  проведения  контрольной  работы
устанавливаются  учителем  по  согласованию  с  заместителем  директора
школы-интерната по учебной работе.

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также
перечень  предметных и  метапредметных  результатов,  достижение  которых
необходимо  для  успешного  выполнения  данной  работы,  требования  к
выполнению  и  (или)  оформлению  результатов  выполнения  (критерии,
используемые при  выставлении текущей отметки успеваемости)  доводятся
учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до
намеченной даты проведения работы.

Выполнение  контрольных  работ,  предусмотренных  рабочими
программами  учебных  предметов,  является  обязательным  для  всех
обучающихся.

Обучающимся,  не  выполнившим  контрольную  работу  в  связи  с
временным освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и
(или)  от  выполнения  отдельных  видов  работ  (по  болезни,  семейным
обстоятельствам  или  иной  уважительной  причине),  а  равно  самовольно
пропустившим  контрольную  работу,  предоставляется  возможность
выполнить  пропущенные  контрольные  работы в  течение  соответствующей
учебной  четверти  (полугодия),  либо  по  истечении  срока  освобождения  от
учебных  занятий  в  формах,  определенных  п.7  Положения о  текущем

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Ход  и  результаты  выполнения  отдельной  контрольной  работы,

соответствующие  предмету  текущего  контроля,  оцениваются  на  основе
следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4
балла  -  «хорошо»;  3  балла  -  «удовлетворительно»;  2  балла  -
«неудовлетворительно»; 1 балл  - «плохо»..

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по
результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а
также в дневники обучающихся.

В  интересах  оперативного  управления  процессом  обучения  учителя,
помимо  контрольных  работ,  вправе  проводить  иные  работы  с  целью
выявления  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся
(проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.
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Количество,  сроки  и  порядок  проведения  проверочных  работ
устанавливаются  учителями  самостоятельно.  Отметки  успеваемости,
выставленные  обучающимися  по  результатам  выполнения  проверочных
работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя. 

Полугодовые  отметки  успеваемости  обучающихся  Χ-ΧI  классов
выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на
основе  текущих  отметок  успеваемости,  выставленных  обучающимся  в
классный  журнал,  по  результатам  выполнения  контрольных  работ,
проведенных  согласно  календарно-тематическим  планам  изучения
соответствующих учебных предметов.

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету
определяется  результатом  деления  суммы  баллов  по  всем  отметкам,
выставленным  обучающемуся  по  данному  учебному  предмету  в  течение
соответствующей учебного полугодия, на количество выставленных отметок.
Дробный  результат  деления  округляется  до  целых.  Если  дробная  часть
результата  деления  больше  или  равна  0,5  -  в  большую сторону, если  она
меньше 0,5 - в меньшую сторону.

Промежуточная аттестация обучающихся.

Под  промежуточной  аттестацией  обучающихся  понимается
совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных
образовательных  достижений  обучающихся  планируемым  результатам
освоения  основной  общеобразовательной  программы  среднего  (полного)
общего  образования  на  момент  окончания  учебного  года  с  целью
обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области  образования  решений  органов  управления  (самоуправления)
Учреждения, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о
возможности,  формах  и  условиях  продолжения  освоения  обучающимися
соответствующей основной общеобразовательной программы в Учреждении.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  X  классов  по  отдельным
учебным  предметам  осуществляется  путем  выведения  годовых  отметок
успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных
обучающимся в течение соответствующего учебного года.

В качестве  годовой отметки успеваемости  обучающимся X-XI классов
выводится:

отметка  «отлично» (5  баллов),  если  в  течение  учебного  года
обучающемуся  были  выставлены  следующие  полугодовые  отметки:  {«5»;
«5»} или {«4»; «5»};
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отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года обучающемуся
были выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «4»}, {«5»; «3»},
{«4»; «4»}, {«3»; «4»}, {«3»; «5»};

отметка  «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года
обучающемуся  были  выставлены  следующие  полугодовые  отметки:  {«3»;
«3»}, {«4»; «3»};

отметка  «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях
(при любом ином сочетании полугодовых отметок успеваемости).

Годовая  отметка  успеваемости  по  учебному  предмету  (кроме  отметки
«отлично»), выведенная на основе полугодовых отметок успеваемости может
быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если
обучающимся  в  течение  соответствующего  учебного  года
продемонстрированы  внеучебные  достижения,  соответствующие
планируемым  предметным  и  (или)  метапредметным  результатам  освоения
основной общеобразовательной программы.

Под  внеучебными  достижениями  обучающихся  понимается
приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и
иной социально значимой деятельности в рамках:

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не
предусмотренных  основной  общеобразовательной  программой  (рабочими
программами учебных предметов) в качестве обязательных;

-  освоения  факультативных  и  иных  учебных  курсов  (дополнительных
образовательных программ) по выбору обучающихся;

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных
мероприятиях.

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:
непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем

пункте  видов  деятельности,  а  равно  воспроизведение  аудио-  или
видеозаписей, сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности;

публичная  презентация  результатов  (продуктов)  деятельности,  ранее
осуществленной обучающимся (группой обучающихся);

представление  документов  (грамот,  дипломов,  рецензий,  отзывов,
рекомендательных  писем  и  др.),  подтверждающих  факт  успешного
выполнения  обучающимся  определенной  деятельности  (работ)  и  наличие
соответствующих внеучебных достижений.

Основной  формой  фиксации  внеучебных  достижений  обучающихся
является индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой
совокупность  сведений  о  содержании  приобретенного  опыта
(компетентности),  о  виде,  месте  и  времени  (продолжительности)
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осуществления  деятельности,  в  рамках  которой  он  приобретен,  о  других
участниках  этой  деятельности  (включая  руководителей,  инструкторов,
консультантов  и  др.),  а  также  различных  документов  (грамот,  дипломов,
отзывов,  рецензий,  рекомендательных  писем  и  др.),  подтверждающих
достигнутые при этом результаты.

Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений
в  ходе  промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется
педагогическим  советом  школы-интерната  на  основе  планируемых
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования и включает в себя:

-  отнесение  продемонстрированных  обучающимся  внеучебных
достижений  к  определенным  предметным  и  (или)  метапредметным
результатам  освоения  соответствующей  основной  общеобразовательной
программы;

-  установление  наличия  и  направленности  динамики индивидуального
развития обучающегося в данной области в течение учебного года.

Установление  наличия  и  направленности  динамики  индивидуального
развития  обучающихся  производится  путем  сравнения  содержания
(характера)  и  уровня  внеучебных  достижений  обучающегося  на  данный
момент с соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми
на момент окончания предыдущего учебного года.

 Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся

В  случае  несогласия  обучающегося  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  с  выставленной  обучающемуся  годовой  отметкой
успеваемости по одному или нескольким учебным предметам на основании
соответствующего  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  школой-интернатом  №26  проводится
дополнительная  промежуточная  аттестация  обучающихся  по
соответствующим учебным предметам.

Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть
подано  не  позднее  одной  недели  со  дня  выставления  обучающемуся
оспариваемой  годовой  отметки  успеваемости.  В  заявлении  родителей
(законных  представителей)  X  классов  должен  быть  указан  наиболее
предпочтительный для обучающегося вариант проведения экзамена: устный
или  письменный  экзамен;  собеседование  по  всему  учебному  материалу,
изученному  в  течение  учебного  года;  выполнение  стандартизированного
теста учебных достижений в письменном (в том числе в электронном) виде.
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность
по  предмету  и  сориентированы  на  продолжение  обучения  в  ВУЗах  по
данному профилю.

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в
системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
фиксируются  и  анализируются  данные  о  сформированности  умений  и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

- первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических
моделей  и  понятий  (общенаучных  и  базовых  для  данной  области
знания), стандартных алгоритмов и процедур;

- выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых
объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,
социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы:

- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Принятие  решений  по  результатам  промежуточной  аттестации
обучающихся

Обучающиеся  X-XI классов  признаются  освоившими  образовательную
программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам,
предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены
годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).

Обучающиеся,  которым  по  результатам  выведена  годовая  отметка
успеваемости 2 балла («неудовлетворительно»)  по одному или нескольким
учебным  предметам,  считаются  не  освоившими  основную
общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую
задолженность по соответствующим учебным предметам.
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Решение  о  форме  и  условиях  продолжения  освоения  конкретными
обучающимися  основных  общеобразовательных  программ  принимается
Педагогическим советом на основе результатов промежуточной аттестации, а
в случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом
результатов этой аттестации.

Обучающиеся,  признанные  освоившими  образовательную  программу
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года
и  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по
одному  учебному  предмету,  переводятся  в  следующий  класс  условно.
Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую  задолженность  в
течение  следующего  учебного  года,  а  Учреждение  -  создать  необходимые
условия  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся  на  уровне среднего  (полного)  общего  образования,  не
освоившие  образовательную  программу  учебного  года  и  имеющие
академическую  задолженность  по  двум  и  более  учебным  предметам  или
условно  переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие
академической задолженности  по  одному учебному  предмету, продолжают
получать образование в иных формах.

Промежуточная  аттестация  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  проводится  в  соответствии  с  их
психофизиологическим  состоянием  и  возможностями.  Письменные
контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

Порядок выставления итоговых отметок. 
За учебное полугодие  в X-XI классах и за учебный год ставится итоговая

отметка.  Она  является  единой  и  отражает  в  общем  виде  все  стороны
подготовки ученика по предмету. 

 Отметка за полугодие может быть выставлена ученику при наличии у
него  не  менее  трех  отметок  за  четверть  и  пять  за  полугодие.  Отметка  за
четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за
исключением  случаев  длительной  болезни.  Ученик,  не  имеющий  или
имеющий одну отметку и пропустивший ¾ учебного времени по предмету
считается не аттестованным.

Отметка  за  полугодие,  год  не  должна  выводится  механически,  как
среднеарифметическая  предшествующих  отметок.  Решающим  при  её
определении  следует  считать  фактическую  подготовку  ученика  по  всем
показателям ко времени выведения этой отметки. При выведении итоговой
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отметки  за  четверть,  полугодие преимущественное  значение  придется
отметкам  за:  письменные, контрольные,  практические  и  лабораторные
работы (математике,  физике, химии и т.д.). В случае спорной оценки в X-XI
классах за год решающей  является оценка за 2 полугодие.

 В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке
оценка полугодие выставляется на основании выданного ему табеля по месту
лечения. В случае отсутствия такого документа приказом по школе создается
комиссия из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по
изученным темам. Решение комиссии оформляется протоколом.

Итоговая оценка выпускника среднего общего образования
На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся

только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе
«Выпускник  научится»  планируемых  результатов  основного  общего
образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах,
в том числе за промежуточные и итоговые работы на межпредметной
основе;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов  (на  базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными  и  коммуникативными  действиями  и  приобретении
способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной   и
результативной деятельности.

Педагогический  совет  школы-интерната  №26  на  основе  выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  и  выдачи  документа  государственного  образца  об  уровне
образования — аттестата об основном общем образовании.

Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне
образования  —  аттестата  о  среднем  общем  образовании  принимается
одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
обучающегося.

Критерии и нормы оценочной деятельности. 
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В  основу  критериев  оценки  учебной  деятельности  обучающихся
положены  объективность  и  единый  подход.  При  пятибалльной  оценке
(минимальный  балл  –  единица,  максимальный  балл  –  пять)  для  всех
установлены общедидактические критерии. Данные критерии применяются
при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов работ. 

Отметка "5" ставится в случае: 
-  знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объѐма

программного материала; 
-  умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
межпредметные  и  внутрипредметные  связи,  творчески  применять
полученные знания в незнакомой ситуации; 

-  отсутствия  ошибок  и  недочѐтов  при  воспроизведении  изученного
материала,  при  устных  ответах  устранения  отдельных  неточностей  с
помощью  дополнительных  вопросов  учителя,  соблюдения  культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4" ставится в случае: 
- знания всего изученного программного материала; 
-  умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на

основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала,  соблюдения  основных  правил  культуры  письменной  и  устной
речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "3" ставится в случае: 
-  знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований

программы,  затруднения  при  самостоятельном  воспроизведении,
необходимости незначительной помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменѐнные вопросы; 

-  наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного  материала,  незначительного  несоблюдения  основных  правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2" ставится в случае: 
- знания и усвоения материала на уровне ниже требований программы,

отдельных представлений об изученном материале; 
- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения

при ответах на стандартные вопросы; 
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-  наличия  нескольких грубых  ошибок,  большого числа  негрубых  при
воспроизведении  изученного  материала,  значительного  несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ; 

-  полного  незнания  изученного  материала,  отсутствия  элементарных
умений и навыков. 

Отметка "1" ставится: 
-  за  полное незнание изученного материала,  отсутствие элементарных

умений и навыков. 
. Общая классификация ошибок: 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,
биология, география, черчение, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
-  неумение  подготовить  установку  или  лабораторное  оборудование,

провести  опыт,  наблюдения,  необходимые  расчеты  или  использовать
полученные данные для выводов; 

-  неумение  пользоваться  первоисточниками,  учебником  и
справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
-  неточность  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,

вызванная  неполнотой  охвата  основных  признаков  определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

-  ошибки  при  снятии  показаний  с  измерительных  приборов,  не
связанные  с  определением  цены деления  шкалы  (например,  зависящие  от
расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

-  ошибки,  вызванные  несоблюдением  условий  проведения  опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
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-  ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

-  нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно
продуманный план устного ответа  (нарушение логики,  подмена отдельных
основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
-  нерациональные приемы вычислений и преобразований,  выполнения

опытов, наблюдений, заданий; 
- ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных

показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная
динамика  образовательных  достижений  —  важнейшее  основание  для
принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя
или школы-интерната.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений
(личностных,  метапредметных и предметных),  основными составляющими
которой  являются  материалы  стартовой  диагностики  и  материалы,
фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  личностные
достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как
динамику  формирования  отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся
каждым  учителем-предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных
листов,  классных  журналов,  дневников  обучающихся  на  бумажных  или
электронных носителях.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программы отдельных предметов среднего
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общего образования

Каждый  уровень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально
новый  этап  в  жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Среднее  общее  образование  направлено  на  дальнейшее  становление  и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающихся,  формирование  навыка  к
самостоятельной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору,  продолжению  образования  и  началу  профессиональной
деятельности. 

Программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности; 
7) описание  учебно-методического  и  материально-технического

обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
9) учебно-методический комплекс по предмету.
В  данном  разделе   основной  образовательной  программы  среднего

общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем
обязательным предметам на уровне среднего образования,  которое должно
быть  в  полном  объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих
программ учебных предметов, курсов.

Полное  изложение   программ  учебных  предметов,  курсов,
предусмотренных  к  изучению  на  уровне  среднего  общего  образования,  в
соответствии  со  структурой,  установленной  в  Стандарте,  приведено  в
Приложении к данной Основной образовательной программе.

2.2 Программа воспитания и социализации 
обучающихся
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Воспитание  и  социализация  обучающихся  МКОУ  «Школы-интерната
№26» на ступени среднего общего образования построены на основе базовых
национальных  ценностей  российского  общества,  таких,  как  патриотизм,
социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и
творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,
человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание  компетентного
гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,
укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа России. 

Воспитание и социализация обучающихся направлены на:

 освоение обучающимися социального опыта,  основных социальных ролей,
соответствующих ведущей  деятельности  данного возраста,  норм и  правил
общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору
направления  своей  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с
учётом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью сохранения  и  укрепления
физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как
одной  из  ценностных  составляющих  личности  обучающегося  и
ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры.

 Воспитание  и  социализация  обучающихся  школы-интерната  №26
обеспечивают: 

 формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
социальной  среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий,  культурных  и  социальных  практик,  основанного  на  системе
базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего
историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию;

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
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российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;

 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности;

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с
учётом правовых норм, установленных российским законодательством;

 приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,
социальных  ролях  человека;  формирование  позитивной  самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации;

 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и  движениях,
школьных  и  внешкольных  организациях  (спортивные  секции,  творческие
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,
краеведческая  работа),  в  ученическом  самоуправлении,  военно-
патриотических  объединениях,  в  проведении  акций  и  праздников
(региональных, государственных, международных);

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений,  благотворительных  организаций;  в  экологическом
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы,
класса, сельского поселения, города;

 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям
социальной среды, факторам микросоциальной среды;

 развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных
и социальных потребностей их семей;

 формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к
приобретению профессии;

 овладение  способами  и  приёмами  поиска  информации,  связанной  с
профессиональным  образованием  и  профессиональной  деятельностью,
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

 развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся;

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему  работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями
профессионального  образования,  центрами  профориентационной  работы;
совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями  (законными
представителями);
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 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие  консультационной  помощи  в  их профессиональной  ориентации,
включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и
профессионального  потенциала  обучающихся,  их  способностей  и
компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);

 осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

 формирование установки на систематические занятия физической культурой
и  спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;

 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового питания;

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том  числе  экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им
противостоять;

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,
устойчивого  развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего
просвещения населения,  профилактики употребления  наркотиков  и  других
психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;
убеждённости  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления
алкоголя и табакокурения;

 осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости  следования  принципу  предосторожности  при  выборе
варианта поведения.

Программа воспитания и социализации обучающихся школы-интерната
№26  реализуется  через  Программу  по  воспитательной  работе  «Ступеньки
роста»  и  Программу  поликультурного  образования  в  системе  общего
образования «Мы разные, но мы вместе».

2.2.1 Программа по воспитательной работе «Ступеньки роста»
Введение
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Сегодня целью воспитания школьников должно быть создание условий
для  формирования  и  развития  личности:  высококультурной,  интеллекту-
альной,  социально  активной,  гуманной.  Взращивание  в  каждом  ребенке
человечности,  гражданственности,  творческого  отношения  к  труду,  спо-
собности к эмпатии, сочувствию, сопереживанию, бережного отношения ко
всему живому - вот ведущие ценности, которыми обязан руководствоваться
педагогический  коллектив  и  должна  насыщаться  воспитательная  система
школы.

По нашему мнению, в современных условиях воспитание в образова-
тельных учреждениях следует рассматривать не как самостоятельный вид, а
как функцию, свойственную любой педагогической деятельности.

1. Концепция программы
В основу создания  программы «Ступеньки  роста»  мы положили  сле-

дующие приоритетные идеи (схема 1).
Мы исходим из того, что наша воспитательная программа воплощает в

себе совокупные устремления школы, реализуемые в трех сферах: процессе
обучения,  внеклассной  образовательной  сфере,  внеучебной  деятельности.
Для того чтобы воспитательная система работала, необходимо согласованное
функционирование всех этих трех подсистем (схема 2).

Таким  образом,  воспитание  в  школе  охватывает  весь  педагогический
процесс,  объединяя  обучение,  внеурочную  жизнь  детей,  разнообразную
активность и общение за пределами школы.

При этом воспитательная работа  должна отвечать таким требованиям,
как:

 гуманистический  стиль  отношений  между  всеми  участниками
образовательного процесса;

 разумная дисциплина и порядок;
 возможность  проявления  детской  инициативы и  ее  поддержка со  стороны

взрослых;
 демократические принципы управления учреждением.

В формировании личности школьника,  на  наш взгляд,  исходным фак-
тором выступает  наследственность.  Ее  нельзя не учитывать.  А решающий
фактор  -  социальная  среда.  Воспитание  не  способно  изменить  ни  ее,  ни
микросреду  ученика,  но  в  состоянии  помочь  выработать  необходимое
отношение  к  позитивным и  негативным сторонам  действительности,  при-
учить к активному участию в изменении обстоятельств жизни.

Схема 1

2. Основные идеи программы «Ступеньки роста»
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3. Система воспитательной программы «Ступеньки роста»

Схема 2

Одним  из  основных  подходов  при  проектировании  воспитательной
программы  «Ступеньки  роста»  мы  выбрали  компетентностный  подход,
ориентированный на освоение умений, обобщенных способов деятельности.
Компетенцией  можно  управлять  и  можно  подвергать  ее  мониторингу.
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Процесс 
обучения

Внеучебная
деятельность

Внеклассная
деятельность

ИДЕЯ
РАЗВИТИЯ

 Развитие  ученика,  его  творческой  индивидуальности  в  учебно-
воспитательном процессе и на дополнительных образовательных
маршрутах.

 Развитие личности педагогов.
 Развитие педагогической системы школы в целом.

ИДЕЯ
ТВОРЧЕСТВА

 Создание  атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов
образовательного процесса к творчеству. 

 Творчество  пронизывает  всю  жизнедеятельность  участников
образовательного пространства.

ИДЕЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

 Партнерские отношения субъектов воспитательной системы.
 Совместная  деятельность  детей  и  взрослых,

обеспечивающая  творческую  позицию  каждого  на  всех  этапах
коллективной жизнедеятельности от выдвижения цели до оценки
результатов.

ИДЕЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

 Развитие  коммуникативных  навыков,  укрепляющих  социальные
связи.

 Развитие  социальной  восприимчивости  учащихся,  доверия,
способности к эмпатии, сочувствию.

 Обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.



Компетенция - область полномочий по какому-то конкретному делу, то есть, в
нашем  понимании,  способность  к  действию.  Мы  определили
общекультурные  компетенции  школьника,  которые  и  будут  являться
главными  критериями  для  оценки  спроектированной  воспитательной
программы. Выделенные компетенции представлены в таблице 1.

4. Основные общекультурные компетенции школьника

Таблица 1
КОМ
ПЕТЕ

Н  
ЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗНАЧИМЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ И УМЕНИЯ

С
оц

и
ал

ьн
ая

Способность  человека
эффективно  решать  проблемы
(как  индивидуальные,  так  и
социальные)  в  процессе
взаимодействия  с  социумом.
Обусловлена  личностными
качествами: инициативностью,
ответственностью

Умение:
 работать в группе, коллективе;
 вести  диалог,  общаться,  находить

компромиссы;
 ориентироваться  в  нормах  и  этике

взаимоотношений;
 терпимо относиться к чужому мнению;
 ответственно подходить к делу.

Г
ра

ж
да

н
ск

ая

Способность  осуществлять
своеобразные  виды  действий,
направленных  на  реализацию
своих  прав,  обязанностей,
свобод и на поддержание прав,
обязанностей,  свобод  других
людей

Умение:
 понимать  социальные  проблемы,  сущность

явлений, происходящих в обществе;
 реализовать  индивидуальные  и

общественные права и обязанности;
 принимать обоснованные решения, брать на

себя ответственность за их реализацию;
 определять  и  оценивать  свое  поведение,

основываясь  на  моральных  нормах  и
этических  понятиях,  соответствующих
гуманистическим  и  демократическим
ценностям

К
ул

ьт
ур

н
о 

-д
ос

уг
ов

ая

Способность  выбора
рациональных  способов
использования  свободного
времени,  умение  направлять
свою  деятельность  в  часы
досуга  на  достижение
общезначимых целей, развитие
и  совершенствование  своих
сущностных  сил,  реализацию
поисковой  и  творческой
активности

Умение:
 ориентироваться в человеческих ценностях;
 делать  осознанный  выбор  (сказать  «Нет!»

вредным привычкам и т.п.);
 вовлекать эмоции в свою деятельность;
 адаптироваться  (отсутствие  чувства

беспомощности);
 адекватно оценивать свои возможности
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Р
О

С Т А

Б
ы

то
ва

я

Способность    в    решении
практических жизненных задач,
связанных  с  использованием
знаний  и  умений  в
рациональном
природопользовании,   защите
окружающей  среды,
обеспечении  безопасности
жизнедеятельности  человека,
включая  аспекты  собственного
здоровья

Умение:
 вести работы в доме с учетом требований

безопасности;
 использовать  на  практике  принципы

здорового образа жизни;
 использовать традиции, обряды, обычаи в

повседневной жизни;
 относиться  к  правилам  как  к  указателям

желательных способов поведения;
 ясно  понимать  ценности  и  установки  по

отношению  к  конкретной  цели  в
различных жизненных ситуациях

Кроме  того,  критерием  оценки  для  нас  является  уровень  развития  лич-
ностных свойств, качественное приращение мировоззрения.

Для педагогического стиля учителя в  таком учебном процессе  характерны
доверительность и непринужденность в общении с воспитанниками

Формы  сотрудничества  самые  разные:  совместные  занятия  в  творческих
объединениях,  в  осуществлении  проектно-исследовательской  работы,
коллективно-творческих дел; экскурсии; помощь нуждающимся семьям, трудным
подросткам; проведение социальных акций и проектов.

Органическое сочетание досуга (развлечения, самообразование, творчество) с
различными формами образовательной деятельности позволяет решать проблему
занятости  детей,  усиливая  стартовые  возможности  личности  на  рынке труда  и
профессионального образования.

Словом,  проектная  идея  нашей  программы  «Ступеньки  роста»  -  это
формирование социально активной, физически здоровой, толерантной, творческой
и  трудолюбивой  личности,  способной  адаптироваться  в  условиях  постоянно
меняющегося  мира,  путем  создания  оптимально  благоприятных  условий
организации учебно-воспитательного процесса.

Формула роста представлена на схеме 3.
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ФОРМУЛА

Адаптация
АдекватностьТворчество

Традиции
Технологии

Толерантность
Трудолюбие

Системность
Совместность

Согласованность
Содружество

Обдуманность
Осторожность

Рациональность
Разумность

Реалистичность



6. Цели и задачи программы

Схема 4 

Далее определим  задачи для достижения целей.
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Предоставление  личности  широких
возможностей выбора индивидуальной
траектории  развития  своих
способностей и склонностей 

Создание  условий  для  формирования
толерантного поведения учащихся

Создание  условий  для  принятия
учащимися  ценностей  общества  и
способа самоопределения в них

Создание  условий  для  формирования
сознательного  отношения  ребёнка  к
своему здоровью

Цель 2

Цель 3

Формирование
физически  здоровой,
социально-активной,
толерантной,
трудолюбивой
личности,  способной
к  адаптации  в
современном мире

Цель 1

Цель 

Цель 4

 Развитие  проектной  деятельности  по
курсам  ОБЖ, физической культуре.

 Развитие и совершенствование работы
школьных   секций  и  кружков
(спартакиады,  олимпийские  игры,
ОФП).

 Развитие и совершенствование  работы
медико-социально-психологической
службы школы.

 Проведение  дней  здоровья,
общешкольных  спортивных
праздников.

Создание
условий  для
формирования
сознательного
отношения
ребёнка  к
своему
здоровью

Цель 1 Задачи 
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Создание  условий
для  принятия
учащимися
ценностей
общества  и
способов
самоопределения
в них

 Реализация  общешкольного  проекта
«Покровский городок»

 Развитие  школьного  самоуправления
Школьный совет.

 Ведение  элективных  курсов  в  рамках
предпрофильной  подготовки.

 Развитие  исследовательской  и
проектной  деятельности  учащихся  в
рамках элективных и учебных курсов в
урочное и внеурочное время.

 Вовлечение учащихся всех возрастов в
программы  социального  участия
(проект  «Дорога  в  жизнь»,  «Подари
улыбку  детям»,  «Школьный  пресс-
центр»).

 Реализация экскурсионной работы.

Цель 2

 Развитие  блока  дополнительного
образования.

 Проведение  курсов   в  рамках
предпрофильной подготовки.

 Развитие  школьного  научного
общества.

 Участие  в  творческих  конкурсах,
проектах.

 Развитие  исследовательской  и
проектной  деятельности  учащихся  в
рамках элективных и учебных курсов
в урочное и внеурочное время.

 Проведение КТД.

Цель 4

Предоставление
личности
широких
возможностей
выбора
индивидуальной
траектории
развития
способностей  и
склонностей

Задачи 

 Развитие  исследовательской  и
проектной  деятельности  учащихся  в
рамках элективных и учебных курсов в
урочное и внеурочное время.

 Проведение  тренинговых  занятий  по
развитию  комплекса  социально-
психологических  качеств,
обеспечивающих  оптимальную
адаптацию субъекта в мире.

 Проведение  бесед,  классных  часов,
встреч с творческими людьми.

 Проведение  семинаров-практикумов
для  педагогического  коллектива  по
формированию толерантного сознания.

Задачи Цель 3

Создание
условий  для
формирования
толерантного
поведения
учащихся

Задачи 



7. Реализация программы 

Принципы реализации программы
 Приоритет  общечеловеческих  нравственных  ценностей:  добро,  ува-

жение, ответственность, готовность прийти на помощь, старательность,
добросовестность.

 Природосоответствие  воспитания:  опора  на  природу  ребенка,  его
врожденные психофизиологические особенности, возможности.

 Успех порождает успех.
 Право на ошибку.
 Сотрудничество и взаимодействие.
 Интеграция учебной и воспитательной деятельности.

8. Средства реализации программы «Ступеньки роста»
Средствами реализации воспитательной программы в школе являются 
разработанные проекты:

 «Покровский городок».
 «Дорога в жизнь»
 «Школьные традиции».
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9.  Характеристика проектов воспитательной программы «Ступеньки 
роста»

Название
проекта

Цель Направления
деятельности

Формы работы
«П

ок
р

ов
ск

и
й

 г
ор

од
ок

»

Воспитание
высоконравствен
ного, творческого,

компетентного
гражданина

России,
принимающего

судьбу Отечества
как свою личную,

осознающего
ответственность
за настоящее и
будущее своей

страны.

Формирование
гражданской

компетентности

«Уроки  мужества»,  встречи  с  ветеранами
Великой  Отечественной  войны,  конкурсы
инсценированной военной песни,  классные
мероприятия, недели толерантности и «Нет
наркотикам!»;  сбор  подарков,  проведение
игровых  программ  для  детского  дома;
посещение  экскурсий  по  военно-
патриотической тематике. 
Развитие ученического самоуправления:
 создание  программы  перспективных

действий Школьного совета;
 развитие  коллективно-творческой

деятельности  через  систему
традиционных  школьных
мероприятий;

 психологические тренинги;
 классные  часы,  внеклассные

Формирование
социальной,
культурно-
досуговой

компетентности

Совершенствование  совместной  проектной
деятельности учащихся, учителей, классных
руководителей.
Разработка  проектов:  «История  родного
края»,  «Город,  в  котором  мы  живем»,
«Писатели  и  поэты  нашего  города»,
«Сибирские  песни»,  «Сказки  народов
Сибири», «Мы – творцы», «Нашей школе -
50!» 

Помощь в
самоопределении
и самореализации

Интеграция  основного  общего  и
дополнительного образования: продолжение
сотрудничества  с  ДДТ,  детской
библиотекой,  районной  библиотекой,
вовлечение  учащихся  в  школы  ДЮСШ,
бокса, музыкальную и художественную.

Укрепление
сотрудничества
семьи и школы,

повышение
родительской

компетентности,
помощь в

решении проблем
в воспитании

Разработка  и  реализация  программы
«Родители  -  партнеры  образования».
Проведение совместных праздников «Отчёт
перед  родительской  общественностью»,
участие родителей в классных, групповых и
общешкольных мероприятиях.
Организация  системы  работы
общешкольного  родительского  комитета  и
Совета школы.
Психолого-педагогическое  просвещение
родителей  через  родительские  собрания  с
учетом возрастных особенностей учащихся,
родительские  конференции,
психологическое консультирование.

Название проекта Цель
Направления
деятельности

Формы работы
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«Д
ор

ог
а 

в 
ж

и
зн

ь»

Создание
условий для

формирования
гражданской

позиции и
позитивной

социализации
воспитанников и
компетентностей

в сфере
познавательной,
здоровьесберега

ющей и правовой
деятельности.

Социально-
психологическое

Изучение ведущих проблем воспитанников
и их ценностных ориентиров;
Проведение  анкетирования,  тестирования,
тренингов.
Работа  элективных  курсов  «Введение  в
профессию»

Зд
ор

ов
ье

сб
ер

ег
аю

щ
ее

 

Изучение отношения к вредным привычкам,
своему здоровью, рациональному питанию.
Проведение  конференции «Здоровый образ
жизни».
Работа спортивных секций и кружков.
Проведение  спортивных  праздников,
олимпийских  игр,  дней  здоровья,
физкультминуток.
Введение паспортов здоровья.

Правовое 

Работа Совета профилактики.
Изучение  Конвенции  о  правах  ребенка,
Декларации  о  правах  ребёнка,  локальные
акты  школы,  правовой  культуры  и
уголовной  ответственности
несовершеннолетних.
Совместные  мероприятия  с  работниками
ИДН  и  КДН,  родительские  собрания,
лекции, консультирование

П
ро

ф
ор

и
ен

та
ц

и
он

н
ая

 р
аб

от
а

Проведение  экскурсий  с  учетом  учебных
программ, программ элективных курсов..
Проведение  круглых  столов,  встреч  с
представителями различных профессий.
Работа  кружков  дополнительного
образования школы.
Реализация  проекта  «Школьный  пресс-
центр»
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Назва-
ние проекта

Цель
Направления
деятельности

Формы работы

«Ш
к

ол
ьн

ы
е 

 т
р

ад
и

ц
и

и
»

Создание
условий

для реализации
творческого

потенциала и
возможностей

всех
участников

образовательно
го процесса

Образовательная
деятельность

Внеклассные  дела  по  предмету  и
общешкольные  воспитательные
мероприятия:
Праздник «День знаний»
Декада  эстетико – спортивного цикла
День здоровья «Осенний марафон»
Праздники осени
День  самоуправления.  Концерт  ко  Дню
учителя
Трудовой  десант.  Уборка   территории
пришкольного участка.
Посвящение в старшеклассники
Выпуск школьной газеты «26-ой скорый»
Подготовка  и  проведение  выборов
Президента школы
Подготовка  и  проведение  новогодних
праздников.
День самоуправления
Декада естественно – математических наук
Праздники,  посвящённые Дню защитника
Отечества
Малые  Олимпийские  игры  среди
учащихся,  учителей  школы  и  родителей,
посвящённые 23 февраля и 8 марта
Праздники, посвященные   8  марта
День Святого Валентина
Проведение дискотек
 Месячник  военно-патриотического

воспитания «Поклонимся великим тем
годам»,  посвящённый  празднованию
Великой Победы:  

 Классные  часы,  посвященные  Дню
Победы

 Участие в параде Победы
 Ретроспектива  художественных

фильмов   о  Великой  Отечественной
войне

 Конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные
войной»

 Написание  сочинений  «Дети  против
войны»

Праздник «Последний звонок» (11 класс, 9
классы)

10.Мониторинг, критерии, показатели результативности программы
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Результаты воспитательной деятельности никогда не лежат на поверх-

ности,  их  оценка требует  напряженной работы мысли,  анализа  множества

факторов, условий и обстоятельств.

Для определения результативности данной воспитательной программы

необходимы критерии, которые значительно отличаются от тех, по которым

оценивается  учебная  деятельность.  Мы  опирались  на  разработанную  в

современной  психологии  концепцию  «гуманитарной  экспертизы»1,  цель

которой  -  выявление  «человеческих»  результатов  педагогической  деятель-

ности,  «человеческого  в  человеке».  Для  оценки  эффективности  воспита-

тельной программы «Ступеньки роста» мы используем критерии, принятые в

психологии: базовые, общие и конкретные (схема 6).
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Таблица 6

Критерии эффективности воспитательной программы

«СТУПЕНЬКИ РОСТА»
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Базовые критерии Конкретные  критерии

(для оценки качества
воспитательной
деятельности)

Общие критерии

(для оценки
психологического

состояния субъектов
воспитательной
деятельности)

Гуманность:
уважение   к
личности  и  правам
школьников  и
педагогов, признание
личностного  роста

Стиль общения с
воспитанниками в

школе:
Обеспечивает
создание  условий
для  саморазвития
учащихся,  создаёт
пространство
становления
субъектных  качеств
ребёнка.

Оценка учащимися
воспитательных

мероприятий:
В качестве единицы 
оценки используются 
термины  «событие» - 
«несобытие»

Оценка
выпускниками

школы:
через  Интернет  на
различных сайтах 

Модель
выпускника:

ориентир  для
построения процесса
подготовки
выпускника  и
критерий  качества
обучения  и
воспитания

Способность к
рефлексии:

Проявляется  в
помощи  педагога
детям, в осмыслении
того, что происходит
с ними в процессе их
жизнедеятельности

Принятие: 
Обосновано  на
твёрдой  уверенности
педагога  в  том,  что
любой ребёнок имеет
право  быть
принятым  таким,
какой  он  есть,  без
предварительного
оценивания  и  каких
бы  то  ни  было
условий.

Эмпатия:
Способность
педагога
«вчувствоваться»  в
состояние  ребёнка,
принятие  его
переживаний
независимо  от
способа выражения

Толерантность:
Взаимное  уважение,
терпимое  отношение
к  представителям
иных  социальных,
культурных,
религиозных групп.

Демократичность
воспитания:

Опора  на
демократические
принципы и создание
условий  для
осознанной
подготовки ребёнка к
жизни в гражданском
обществе

Экологичность:
Ориентация  на
максимально
личностнообразные,
ненасильственные  и
неманипулятивные
способы влияния



11. Модель выпускника школы

Основные
действия

Содержание действий

Изучать Уметь:
• извлекать пользу из опыта;
• организовывать свои способы обучения;
• решать проблемы;
• самостоятельно заниматься обучением;
• находить взаимосвязь

Искать Уметь:
• получать информацию;
• работать с документами и классифицировать их;
• запрашивать различные базы данных;
• опрашивать окружающих

Думать Уметь:
• организовывать связь прошлых и настоящих событий;
• критически относиться к тому или иному аспекту развития общества;
• противостоять неуверенности и сложности;
• занимать в дискуссии позицию, т.е. иметь свое мнение;
• оценивать социальные привычки, связанные с употреблением алкоголя,
наркотиков;
• понимать произведения литературы и искусства

Сотрудничать Уметь:
• сотрудничать и работать в группах;
• принимать решения;
• улаживать разногласия и конфликты;
• договариваться;
• разрабатывать и выполнять контракты, проекты

Приниматься
задело

Уметь:
• доказывать солидарность;
• нести ответственность;
• включаться в проект;
• организовывать свою работу

Адаптироваться Уметь:
• проявлять стойкость перед трудностями;
• принимать новые решения;
• проявлять гибкость к изменениям;
•  использовать  на  практике  принцип  здорового  образа  жизни;
использовать метод проектов

2.2.2 Программа поликультурного образования в системе общего
образования «Мы разные, но мы вместе»

1 Пояснительная записка

Цели Программы: 
–  формирование  всесторонне  и  гармонически  развитой  личности,

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное

65



и  гражданское  самоопределение  на  основе  национальной  традиции,
ценностей российской и мировой культуры;

– формирование российской гражданской идентичности развивающейся
личности  в  условиях  социально-политического  многообразия  Российской
Федерации,  поликультурности  и  полилингвальности  многонационального
народа России;

–  эффективная  подготовка  выпускников  школы  и  вуза  к  жизни  в
условиях  федеративного  государства  и  современной  цивилизации,
расширение возможностей самореализации, социального роста,  повышения
качества жизни.

Задачи программы:
- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры,

приобщение  детей  к  языку,  литературе,  истории  своего  этносоциума,
направленное на сохранение национальных культур народов России;

-  воспитание  понимания  самобытности  культур  разных  народов,
бережного  отношения  к  национальным  ценностям,  этническим
особенностям;

 -  воспитание  позитивного  отношения  к  культурным  различиям,
обеспечивающим условия для самореализации личности;

- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к
представителям других народов;

- формирование культуры межнациональных отношений обучающихся в
полиэтническом коллективе;

-  воспитание  личности  в  духе  мира,  взаимопонимания  с  другими
народами, осознания необходимости сохранения культуры мира. 

- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры,
приобщение  детей  к  языку,  литературе,  истории  своего этносоциума,
направленное на сохранение национальных культур народов России.

Программа поликультурного воспитания призвана изменить восприятие
обучающимися  иных  культур  и  религий;  научить  взвешенно  подходить  к
оценке  событий  в  контексте  межкультурного,  межконфессионального  и
межэтнического разнообразия в  обществе;  дать  возможность  объективного
восприятия ими места и роли народов России и зарубежных стран в истории;
повысить роль самих обучающихся в формировании толерантного отношения
среди своих сверстников,  семьи и социального окружения;  способствовать
профилактике конфликтов в молодежной среде.

Методика  реализации  Программы  средствами  образования  в  системе
общего образования по следующим направлениям:

1. Психолого-педагогическое  просвещение  путем  использования  материалов
научной  и  научно-популярной  литературы,  собственных  психологических
знаний и умений, групповых и индивидуальных бесед, сюжетно-ролевых и
психологических игр и др.

2. Реализация воспитательных мероприятий.
3. Психологическое консультирование.
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4. Психологическая  диагностика  и  коррекция  личностных  проблем  -
(наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  реализация  специальных
корректируюших  программ,  тренинг  и  видеотренинг,  групповое  и
индивидуальное консультирование и др.)

5. Социологические  исследования  -  изучение  психологического  климата  в
коллективе,  особенностей  социально-психологической  ситуации,  анализ
основных  психологических  проблем  личности  педагогов  и  их
взаимоотношений с учениками и родителями.

6. Реализация  специальных  проектов  индивидуальной  коррекции  личности  -
«Мои перспективы», «Избавимся от трудностей в общении» и др. 

В  ходе  реализации  Программы  предусматривается  систематическое
изучение  педагогической,  психологической  и  специальной  литературы,
психологические  практикумы,  тренинги  и  видеотренинги.  В  этой  части
предполагается  обучение  основным  приемам  общения,  способам
бесконфликтного поведения,  умению анализировать  ситуации и принимать
решения, развитие эмпатии, рефлексии; консультирование психологических
проблем  личности  и  деятельности;  обучение  участников  Программы
основным  приемам  преодоления  барьеров  и  страхов,  развитие  умения
ориентироваться в сложных ситуациях, анализировать мотивы собственного
поведения  и  поступков  других  людей;  выявление  индивидуальных
особенностей и перспектив развития личности и др.

Основные  методы  и  методические  приемы: в  основу  групповой  и
индивидуальной  работы  могут  быть  положены  как  методы  активного
обучения (лекции-беседы, дискуссии, методы разбора конкретных ситуаций,
деловые  и  ролевые  игры,  психологические  упражнения,  тестирование,
анкетирование,  анализ  ситуаций  и  собственных  ощущений,  тренинговые
занятия и видеотренинг, так и методы индивидуальной работы с личностью и
т.п. 

Предлагается  общая  схема:  психолого-педагогическое  просвещение
развивающейся  личности,  вовлечение  ее  в  деятельность  по  изучению
особенностей  собственной  психики,  поведения  и  особенностей  их
взаимоотношений с окружающими с целью самораскрытия, самопознания и
самоактуализации  их  самих  в  этой  деятельности;  психологическая
диагностика  проблем  личности;  обучение  основным  приемам  общения,
способам  бесконфликтного  поведения,  умению  анализировать  ситуации  и
принимать решения; обучение основным приемам преодоления барьеров и
страхов,  развитие  умения  ориентироваться  в  сложных  ситуациях,
анализировать мотивы собственного поведения и поступков других людей,
преодолевать  депрессивные  состояния  и  др.,  реализация  специальных
мероприятий воспитывающей направленности, таких как классный час «Все
разные  –  все  равные!»,  беседа  с  профессионалами  разных  профессий  и
разных  национальностей,  тренинг  «Я  и  другие»  и  др.,  включающих
следующие направления «Что мы знаем о себе?», «Как мы пытаемся понять
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других?»,  «Что  означает  конструктивное  взаимодействие?»,  «Что  такое
поликультурный диалог?» и др. 

Каждое занятие предусматривает: работу со специальной литературой и 
«Обратную связь», которая осуществляется в ходе ответов на вопросы, 
обсуждения занятия, консультаций и т.д.

Практическая отработка умений и навыков конструктивного 
взаимодействия и воспитания осуществляется в ролевых и деловых играх 
«Неизвестный человек», «Аквариум», «Я и другие», «Семья», «Друзья», 
«Мир вокруг» и др., имитационно-деятельностных играх «Выбор», 
«Самооценка» и др.

В  процессе  воспитания  учитываются  этнопсихология,  особенности
национальных традиций, этических норм.

Актуальность программы
Формирование  духовного  мира  детей  –  одна  из  сложных  и  наиболее

важных проблем современности. Новые социально-экономические условия,
рыночные  отношения  ставят  задачу  более  раннего  гражданского  и
творческого  становления  подрастающего  поколения.  Занятия  в  различных
объединениях  дополнительного  образования  школы-интерната  –
незаменимый инструмент в деле формирования нравственного мира ребенка,
развития  его  личности,  развития  общей  культуры  ребенка.  Развитие
межкультурного  компонента  в  дополнительном  образовании  помогает
приобрести ученикам навыки межкультурной компетенции. К ним относятся:
чувствительность  к  культурным  различиям,  уважение  к  уникальности
культуры  каждого  народа,  терпимость  к  необычному  поведению,  желание
позитивно относиться ко всему неожиданному и готовность реагировать на
изменения.

Эти навыки являются мостиками к пониманию представителей других
культур  и  народов,  урегулированию  конфликтных  ситуаций.  Программа
создает  реальные  возможности  и  условия  для  ускорения  процесса
социализации  личности.  Система  дополнительного  образования  лицея
располагает  эффективными  условиями  для  решения  насущных  проблем
гражданского, нравственного и эстетического воспитания, не меньшими чем,
другие  воспитательные  институты.  Она  создает  реальные  возможности  и
условия для ускорения процесса социализации личности.

Новизна программы
Программа  представляет  собой  новый  инновационный  компонент

дополнительного  образования  МКОУ  «Школы-интерната  №26»  в  рамках
поликультурного  образования.  Новизна  программы  дополнительного
образования в рамках поликультурного образования состоит в том, что в её
основе  лежат  этапы  регионального,  национального  компонента  и  диалога
культур.

Предлагаемая  программа  охватывает  большой  спектр  направлений
интеллектуальной,  практической  и  творческой  деятельности,  мобильна  в
реализации  социальных  потребностей  детей  и  родителей,  опирается  на
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положительную  мотивацию  воспитанников,  их  актуальные,  социальные  и
культурно-познавательные потребности.

Поликультурная  программа  направлена  на  воспитание  подрастающего
поколения  как  гражданина  России,  на  интернациональное  отношение
обучающихся к малой и большой Родине. Понимание и уважение лицеистов к
другим народам,  культуре,  искусству, цивилизации,  жизненных ценностей,
включая и культуру быта.

Программа стимулирует осознание необходимости взаимопонимания и
взаимодействия между людьми и народами, осознание не только прав, но и
обязанностей  в  отношении  иных  социальных  и  национальных групп.  Она
создает  реальные  возможности  и  условия  для  ускорения  процесса
социализации,  гармонизации  и  гуманизации  обучающихся  школы  в
межнациональных отношениях.

2 Общая характеристика Программы поликультурного воспитания в
МКОУ «Школе-интернате №26»

 Миссия.
Поликультурное  воспитание  на  основе  наполнения  ценностями

общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры обеспечивает
единство и преемственность отечественных и мировых культурных традиций.
Предлагаемая  программа  поликультурного  воспитания  направлена  на
формирование  культурологической  рефлексии,  в  результате  которой
познающий  субъект  поднимается  над  различными  этнокультурными
парадигмами видения мира и человека.

В  многонациональном  социуме  идея  поликультурного  воспитания
видится в использовании научных и культурных достижений других народов
в воспитательных целях, воспитание в духе дружбы, разумной терпимости и
взаимопонимания  людей  разных  национальностей,  а  наличие
поликультурного  компонента  в  учебных  дисциплинах  позволяет  решать
двойную задачу:  стимулировать  интерес  обучающихся к  новому знанию и
одновременно предлагать  различные точки зрения на окружающий мир.  В
процессе  конструирования  знаний  происходит  понимание,  изучение  и
определение знаний при помощи опыта всех этнических и культурных групп.

Программа  поликультурного  воспитания  решает  следующие  задачи,
согласованные с ее главными целями:

-  овладение  основами  национальной  культуры,  приобщение  детей  к
языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на осознание
эффективности  комфортного  поведения  в  многоэтническом  социуме  на
пользу развития России;

- воспитание понимания, позитивной силы национальной культуры для
исторической  миссии  нации,  бережного  отношения  к  национальным
ценностям, этническим особенностям;
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-  воспитание  позитивного  отношения  к  культурным  различиям,
обеспечивающим условия для самореализации личности;

- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к
представителям других народов;

- формирование культуры межнациональных отношений обучающихся;
-  воспитание  личности  в  духе  мира,  взаимопонимания  с  другими

народами, осознания необходимости сохранения культуры мира;
- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры,

приобщение детей к языку, литературе, истории своего этносоциума.
Разработанная Программа базируется на следующих основополагающих

принципах,  согласованных  с  принципами  Концепции  развития
поликультурного образования:

- принцип преемственности;
- принцип дифференциации и разнообразия;
- принцип креативности;
- принцип культурной целостности;
- принцип объемной картины мира.
Большое  значение  имеет  и  опора  на  основополагающие  принципы

развития личности:
-  принципа  историко-культурной  и  цивилизационной  направленности,

предполагающего необходимость раскрытия исторической обусловленности
явлений  прошлого  и  настоящего,  изучения  фольклора,  национального
искусства,  обычаев  и  традиций,  выявление  и  анализ  "культурных
стереотипов", развитие целостного поликультурного мировоззрения;

-  принципа  самоактуализации личности,  основанного на  включении в
социально  полезную  деятельность  (коллективные  творческие  дела),
формировании  коммуникативных  особенностей  личности  в  современном
мире.

В основе содержательных компонентов Программы:
- взаимообусловленность воспитательной деятельности и общественной

практики;
-  гуманистическая  суть  системы общих  и  конкретных  целей,  задач и

направлений воспитания;
-  одновременность  воспитания,  осуществляемого  различными

образовательными  и  общественными  структурами  для  реализации
воспитательных  целей  и  формирования  целостного  духовного  облика
воспитанника;

- последовательность и преемственность в содержании воспитательного
процесса,  форм,  методов  и  средств,  предполагающих  поэтапное
формирование  конкретных  качеств  личности  в  зависимости  от  уровня
обучения и его направления;

- творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и
обогащение воспитательного процесса.
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Базовое положение Программы поликультурного воспитания учитывает
возрастные особенности в методах и технологиях ее реализации:

- в младшем школьном возрасте – формы и методы, направленные на
чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, эстетическое
и нравственное сопереживание;

- в подростковом возрасте – это технологии формирования нравственных
основ  и  выбор  жизненных  ориентиров,  воспитания  социальной  зрелости,
гражданская  идентификация,  включения  подростков  в  ситуации  выбора
ценностей,  их  осмысления,  определения  нравственно  мотивированного
отношения к ним, помощь в оценке и самооценке своих действий, поступков,
вовлечения в культурное творчество.
-  в  старшем  школьном  возрасте  –  воспитательные  технологии,  имеющие
ценностно-ориентационный и рефлексивно-творческий характер.
Ожидаемый результат (конечные цели)

Программа  поликультурного  воспитания  ориентирована  на
формирование  личности,  способной  к  активной  и  эффективной
жизнедеятельности  в  многонациональной  и  поликультурной  среде,
обладающей  развитым  чувством  понимания  и  уважения  собственной
национальной  культуры  и  иных  национальных  культур.  Результатом
Программы  поликультурного  воспитания  является  формирование
поликультурного  мышления,  что  в  итоге  способствует  бесконфликтной
гражданской идентификации личности в многокультурном обществе.

В  качестве  конкретных  показателей,  параметров  и  характеристик
эффективности настоящей Программы могут быть использованы следующие
индикаторы:

-  ориентированность  на  гуманистические  ценности,  общую  культуру
личности, российские общенациональные культурные ценности;

-  социальная  адаптированность  и  адекватность  развивающейся
личности;

-  ваpиативность  и  гибкость  предлагаемой технологии (для возможной
корректировки);

-  применение  личностно-ориентированного,  возрастного  и
индивидуального подходов к проблеме;

- сочетание индивидуального подхода с групповой гармонией;
- сочетание требований образовательной программы и желаний ребенка;
-  вовлеченность  родителей и  учет их запросов в  данном направлении

воспитания;
- готовность педагога к реализации поликультурного образования.
Программа  поликультурного  воспитания  направлена  на  реализацию

следующих организационных задач:
-  разработку  методики  решения  проблемы  средствами  образования  в

системе дошкольного и общего образования (психологическое просвещение
развивающейся  личности,  вовлечение  ее  в  деятельность  по  изучению
особенностей  собственной  психики,  поведения  и  особенностей  их
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взаимоотношений с окружающими с целью самораскрытия, самопознания и
самоактуализации  их  самих  в  этой  деятельности;  психологическая
диагностика  проблем  личности;  обучение  основным  приемам  общения,
способам  бесконфликтного  поведения,  умению  анализировать  ситуации  и
принимать решения; обучение основным приемам преодоления барьеров и
страхов,  развитие  умения  ориентироваться  в  сложных  ситуациях,
анализировать мотивы собственного поведения и поступков других людей,
преодолевать депрессивные состояния и др.).

-  разработку технологии помощи семье в поликультурном воспитании
(пути  продуктивного  решения  проблемы  формирования  толерантности  в
отношениях  родителей  к  своим  детям;  анализ  психологических  условий
развития  толерантности  родителей;  механизмы  проявления  терпимости  и
согласия  в  семейных  отношениях  в  зависимости  от  национальных
особенностей и религиозной направленности семьи).

-  описание  путей  развития  компетентности  педагога,  реализующего
концепцию поликультурного воспитания (оценка сформированности базовых
компетентностей;  развитие  готовности  реализовать  концепцию
поликультурного  образования,  углубление  профессионального  сознания  с
учетом особенностей профессиональной деятельности по поликультурному
воспитанию,  расширение  профессиональных  знаний  умений  и  навыков,
способность  к  преодолению  различных  барьеров  в  восприятии  ученика,
преодоление собственных психологических проблем и т.д.).

Программа  поликультурного  воспитания  взаимосвязана  с  учебно-
воспитательным  процессом  образовательного  учреждения  и  является
единством четырех блоков:

1.  Знаниевого (реализуется информация культурологического порядка, о
сущности межэтнических отношений, толерантности, причинах и следствиях
толерантного  поведения.  Литература  ориентирует  на  традиции  в  русской
культуре; русский и иностранные языки – на коммуникативную, география –
межэтническую, история – политическую составляющие и т.д.

2.  Отношенческого  (эмоционального),  который  реализуется  через
школьные  предметы:  через  литературу  –  отношения  к  классическому
наследию  страны,  историю  –  к  историческому  прошлому;  географию,
биологию – к природе и т.д.

3.  Деятельностного.  Эффективность  совместной  деятельности
участников Программы в ходе усвоения ее содержания повышается, если:

-  сформирована  установка  обучающихся  на  совместную  работу,  они
осознают ее цели и находят в ней личностный смысл;

- осуществляется совместное планирование, организация и подведение
итогов деятельности, педагогически целесообразное распределение ролей и
функций между обучающимися и педагогом в этом процессе;

-  создаются  ситуации  свободного  выбора  детьми  видов,  способов
деятельности, ролей;
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- каждый участник может реализовать себя, добиться успеха и в то же
время проявить заботу о других, внести реальный вклад в общее дело и др.

4.  Воспитательного.  Блоки  воспитания  и  самовоспитания  в  данной
Программе  связаны  с  развитием  у  воспитанников  навыков  позитивной
самооценки,  самосознания,  саморегуляции,  с  разработкой индивидуальных
программ самовоспитания.

Программа реализуется на трех уровнях:
1. Когнитивном (осознание и понимание).
2. Аффективном (переживание эмоционального отношения).
3.  Мотивационном  (активный  поиск  и  использование  продуктивных

стратегий адаптации).
Содержание  поликультурного воспитания  строится  вокруг  следующих

ориентиров:  социокультурной идентификации личности;  освоения системы
понятий  и  представлений  о  поликультурной  среде;  воспитания
положительного  отношения  к  культурному  окружению;  развития  навыков
социального общения.

Воспитательная  работа  в  рамках  Программы  включает  следующие
направления:

-  формирование  понимания  и  уважения  к  русской  культуре  и
цивилизации;

-  формирование  понимания  и  уважения  к  иным  народам,  культурам,
цивилизациям, включая культуру быта;

- воспитание персональных нравственно высоких качеств;
- воспитание чувств сострадания и готовности помочь другим людям;
-  формирование  общественно  одобряемых  жизненных  ценностей,

развитие понимания, признания, соблюдения и умения защиты прав и свобод
человека;

-  осознание  необходимости  межнациональной  солидарности  и
сотрудничества,  готовность  участвовать  в  решении  проблем  другого
сообщества и этноса;

- целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры
и быта разных народов, перевода их в личностный опыт;

-  развитие  умений  вести  открытый  межконфессиональный  и
межкультурный  диалог  и  осуществлять  партнерство  ради  уважения  и
взаимного понимания и укрепления свободы верования и религий;

- формирование массовой культуры корректного отношения в обществе
и активизация общественных сил в этом направлении;

-  пресечение  подстрекательств  к  преступлениям,  ненависти  на  почве
расы,  цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,  национального  или  социального
происхождения и др.

- формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и
свобод  человека  и  гражданина,  закрепленных  в  Конституции  Российской
Федерации;

- изучение национальных традиций и обычаев;
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-  воспитание  уважения  к  прошлому  своего  народа,  восстановление
исторической памяти;

- изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России;
-  формирование  нравственных  идеалов  на  основе  отечественных

духовных и культурно-исторических ценностей;
-  воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой

культуры  посредством  изучения  истории  русского  языка,  его  глубокого
смыслового контекста;

- изучение основ религиозной культуры разных народов;
- раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства,

ознакомление  с  произведениями  духовной музыки,  литературы,  живописи,
архитектуры;

-  освещение  полноты  взглядов  на  ключевые  вопросы
естественнонаучных предметов и др.

Важную  составляющую  Программы  поликультурного  воспитания
представляет  реализация  следующих  личностно-ориентированных
технологий.

Направленных, на саму личность:
- методика решения проблемы поликультурного воспитания средствами

образования в системе общего образования (психологическое просвещение
развивающейся  личности,  вовлечение  ее  в  деятельность  по  изучению
особенностей  собственной  психики,  поведения  и  особенностей  их
взаимоотношений с окружающими с целью самораскрытия, самопознания и
самоактуализации их самих в этой деятельности;

- психологическая диагностика проблем личности;
-  обучение  основным  приемам  общения,  способам  бесконфликтного

поведения, умению анализировать ситуации и принимать решения;
- обучение основным приемам преодоления барьеров и страхов, развитие

умения  ориентироваться  в  сложных  ситуациях,  анализировать  мотивы
собственного  поведения  и  поступков  других  людей,  преодолевать
депрессивные состояния и др.).

Направленных, на помощь семье в поликультурном воспитании:
-  технология  помощи  семье  в  поликультурном  воспитании  (пути

продуктивного  решения  проблемы  формирования  толерантности  в
отношениях родителей к своим детям);

- анализ психологических условий развития толерантности у родителей;
- механизмы проявления терпимости и согласия в семейных отношениях

в зависимости от национальных особенностей и религиозной направленности
семьи).

Направленных,  на  развитие  компетентности педагога,  реализующего
Программу поликультурного воспитания:

-  пути  развития  компетентности  педагога,  реализующего  концепцию
поликультурного  воспитания  (оценка  сформированности  базовых
компетентностей;

74



-  развитие  готовности  реализовать  концепцию  поликультурного
образования, углубление профессионального сознания с учетом особенностей
профессиональной  деятельности  по  поликультурному  воспитанию,
расширение  профессиональных  знаний  умений  и  навыков,  способность  к
преодолению  различных  барьеров  в  восприятии  ученика,  преодоление
собственных психологических проблем и т.д.).

Главными  условиями  эффективности  воспитания  поликультурной
личности являются:

- наличие теоретически обоснованной и практически ориентированной
Концепции развития поликультурного образования и Программы воспитания
поликультурной личности;

- опора на возрастной и индивидуальный подходы в реализации задач
воспитания;

- наличие специалистов, внутренне мотивированных и профессионально
компетентных  для  проведения  подобной  работы  с  подрастающим
поколением;

-  включенность  родителей  в  работу  по  реализации  целей
поликультурного воспитания;

-  наличие  организационно-методических  возможностей  для
осуществления такой  работы (материальных,  организационных,  психолого-
педагогических и методических).

Воспитательная  ценность  Программы  состоит  в  том,  что  при  ее
реализации как в рамках учебного времени, так и во внеурочное, в том числе
каникулярное  время,  создаются  условия  развития  толерантной,
конструктивной личности, с учетом ее запросов, потребностей, организации
возможностей самореализации, продуктивного общения и самодеятельности
в  разнообразных  формах,  включающих  труд,  познание,  культуру,  игру  и
другие сферы.

Примерный план мероприятий по реализации Программы.

Реализация Программы поликультурного воспитания на уровне среднего
общего образования направлена на:

 формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к
творческому  саморазвитию  и  осуществляющей  этнокультурное  и
гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей
российской и мировой культуры;

 формирование  российской  гражданской  идентичности  развивающейся
личности  в  условиях  социально-политического  многообразия  Российской
Федерации,  поликультурности  и  полилингвальности  многонационального
народа России;

 эффективная  подготовка  выпускников  школы  и  вуза  к  жизни  в  условиях
федеративного  государства  и  современной  цивилизации,  расширение
возможностей  самореализации,  социального  роста,  повышения  качества
жизни.
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Рекомендуется  наряду  с  введением  предметов,  включающих знания  об
истории России, месте русского языка в мировой культуре, изучение духовно-
нравственных особенностей философии России, продолжение изучения курса
«Основы нравственности».

 Опыт  взаимодействия  национальных  культур  богат,  он  складывался
веками.  Учащимся  предстоит  освоить  культурные  пласты  истории  и
современности  разных  народов  и  приобщиться  к  богатому  культурному
наследию и  народов  пашей  страны.  Перед  педагогами  стоит  задача  через
глобальное образование преодолеть этот пробел в знаниях учащихся, приоб-
щить  их  к:  культурам  и  традициям  различных  национальностей,
корректировать  воздействие  на  детей  социально  этнических  факторов  и
формировать  у  них  чувство  и  сознание  граждан  мира.  При  этом следует,
естественно, учитывать избирательность интересов школьников, специфику
региона, географию проживания населения.

На  всех  этапах  работы  с  коллективом,  где  представлены  разные
национальности,  независимо  от  возраста  учащихся  необходимо  продумать
практические  меры,  чтобы  детям  легче  было  преодолеть  в  себе
национальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться на повышение культуры
общения всего ученического коллектива, использовать его возможности для
противодействия вредным националистическим влияниям.

Большую  ценность  для  учащихся  имеют  этнографические  знания  о
происхождении народов,  с  представителями которых они вместе  учатся,  о
своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности,
искусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы педагог не
только  проявлял  компетентность  в  этих  вопросах,  но  и  использовал
накопленные знания в воспитательной работе, во время беседы, посещения
учащимися краеведческих и литературных музеев, различных национальных
культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров
фильмов национальных студий и т. д.

Могут быть созданы исследовательские группы школьников по изучению
конкретных вопросов, связанных с культурой разных народов. Знать как мож-
но  больше  о  других  народах  —  это  основа  формирования  культуры
межнациональных отношений в любом возрасте.

Из  всех  средств,  влияющих  на  формирование  человека,  особая  роль
отводится  воспитательным  средствам  народной  педагогики.  Народная
педагогика  представляет  собой  совокупность  педагогических  сведений  и
воспитательного  опыта,  сохранившихся  в  устном  народном  творчестве,
обычаях,  традициях,  детских  играх  и  игрушках.  Она  предполагает
исследование  педагогической  культуры  народных  масс,  выработанной
тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших дней.

Рекомендуется привлечение практического местного материала на уроках
истории и математики, биологии и географии, литературы и языка (задачи,
упражнения,  факты  и  явления  национально-этнической,  региональной
культуры  и  т.д.)  и  во  внеурочной  работе,  дополнительном  образовании
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(краеведение, школьные музеи, кружки, общества, экспедиции, приглашение
представителей  разных  этносов,  художественная  и  техническая
самодеятельность), в организации самоуправления и пр.

Раздел « Мы и природа»
Перемены,  проходящие  в  жизни  России,  ослабили  внимание  к

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В обществе широко
распространены  равнодушие,  цинизм,  неуважительное  отношение  к
историческому и культурному наследию страны, города, села.

Главной задачей общеобразовательных учреждений является воспитание
патриота  своей  страны.  Что  отражено  в  реализации  концепции  развития
системы дошкольного и общего образования. 

Одним  из  ведущих  факторов  формирования  исторического  и
патриотического  сознания  детей  является  туризм  и  краеведение.
Необходимость  развития  интересов  обучающихся   в  области  краеведения
связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, будут знания
детей  о  родном  крае  и  его  лучших  людях,  тем  более  действенным  они
окажутся  в  воспитании  любви  к  родной  природе  и  земле,  уважении  к
традициям своего народа.

Значение туризма и краеведения в образовании детей трудно переоценить.
Эта  деятельность  включает  в  себя  не  только  высокое  эмоциональное
содержание,  но  так  же  затрагивает  нравственные,  физические  и
общеобразовательные  стороны  развития  ребенка,  способствует
познавательной активности каждого участника похода и экскурсии.

Туристско-краеведческая деятельность  является одной из  важных форм
обучения,  воспитания  и  оздоровления  обучающихся,  разумного
использования их свободного времени.

Использование экскурсий, путешествий и систематических краеведческих
наблюдений  расширяет  кругозор  детей,  способствует  освоению
разносторонних  практических  навыков,  воспитывают  любовь  к  малой
родине.

Нам уже сегодня нужно учить подрастающее поколение видеть ценности
своей Родины. Социализация ребенка невозможна без воспитания любви к
своему Отечеству. Действительно,  познание своего края  дает  возможность
ученикам  осознанно  воспринимать  окружающий  мир,  грамотно
взаимодействовать с  ним и,  что особенно важно, относиться к нему как к
определенной  ценности.  Обучая  детей  познавать,  сохранять  и  рачительно
использовать природное,  культурное  и историческое  наследие своего края,
мы помогаем им достичь общественного уровня компетентности.

Одной  из  форм  краеведческой  работы  является  -  туризм.  Туризм  как
понятие,  с  одной  стороны,  отражает  систему  общественных  отношений
между  людьми  в  области  рационального  и  эффективного  использования
свободного  времени  для  отдыха,  а  с  другой  стороны,  он  является
социокультурной  и  образовательной  структурой  с  ее  важнейшими
ценностными  установками,  такими,  как  охрана  экологической  историко-
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культурной  среды,  а  также,  оздоровительной  и  познавательной
направленностью, которые формируют внутренний мир человека.

Среди  разнообразных  средств,  способствующих  формированию  нового
человека, особое место принадлежит туризму и краеведению, занимающим
прочные  позиции  в  учебно-воспитательном  процессе  в  школе,  во
внешкольных и дошкольных учреждениях, осуществляющих работу с детьми
по месту жительства, в семейном воспитании. Поставленные задачи в деле
воспитания  подрастающего  поколения  туризм  и  краеведение  решают  с
помощью специфического содержания, форм и методов. Связано это с тем,
что туризм и краеведение в современном их понимании – это физическое
развитие,  оздоровление  и  познание  окружающей  действительности,
формирование ценных духовных качеств личности.

Коллектив школы, осознавая необходимость объединения всех структур
для  решения  главной  задачи,  поставленной  перед  нами  компанией,
разработал свою программу. Она разработана с учетом комплексного подхода
к проблеме воспитания, позволив создать систему круглогодичной туристско-
краеведческой  деятельности  по  направлениям:  «Культура  родного  края»,
«Природа  родного  края»,  «Сибирское  здоровье».  Основу  программы
составляют  туристско-краеведческие  циклы,  последовательная  реализация
которых  дает  возможность  вести  воспитательную  работу  непрерывно  и
целенаправленно, что в конечном итоге значительно усиливает её эффект.

Решающим фактором в выборе этого направления стало наличие опыта
работы по туристической и краеведческой линиям, но эпизодичность данных
мероприятий,  отсутствие  целостности  задач  не  приносило  желаемого
результата.  Город  расположен  не  далеко от  таких  уникальных  природных
достояний как «Уковский водопад»,  «Богатырские пещеры»,  «Тофаларский
заповедник». Ежегодно в школе проходили турслёты, работали краеведческие
проекты. В связи с чем было принято решение объединить все направления в
общешкольный  проект  «Покровский  городок»,  основные  направления
которого приведены ниже

Описание разделов проекта
Раздел «Сибирское здоровье»
1. Целебные силы природы:

 Сборник лекарственных трав нашего района;
 Фитобар (сбор трав, обеспечение столовой)
 Кухня с травами

2. Способы выживания в суровом сибирском климате:
 Закаливание;
 Основы безопасности жизнедеятельности;
 Турслёты (подготовка детей к прохождению маршрутов);
 Разработка туристических маршрутов к достопримечательным         

            местам;
3. Народные забавы:
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 Спортивные игры;
 Народные старинные игры;
 Малые олимпийские игры «Мама, папа, я – спортивная семья»
 Выпуск путеводителя по Нижнеудинскому району

Раздел: «Природа родного края»
1. Карта полезных ископаемых Нижнеудинского района.
2. Животный мир:

 сборник стихов и сказок о животных;
 фотоальбом;

3. Растительный мир:
 флористика;
 альманах о растения края;

4. Экология:
 Экологические проблемы района, пути их решения;
 Тофаларский заказник;
 Охрана природы;

Раздел «Культура родного края»
1.История родного края:

 школьный, городской, краеведческий музей;
 фотовыставка о возникновении и преображении города;
 фильмы о перспективах развития города и района;
 выставка книг о Нижнеудинске и районе;
 известные люди – наши земляки. 

2. Этнический состав:
 национальности;
 костюмы;

3. Ремёсла:
 Береста;
 Резьба по дереву;
 Рукоделие;

4. Фольклор:
 Сборник сибирских песен;
 Сборник сказок народностей Сибири;
 Ансамбль песни и танца «Милашки»;
 Сказки, стихи о родном крае.

Раздел «Мы и весь мир»
О значимости английского языка в современном мире никому доказывать

не приходится.  Роль английского языка для современного человека велика.
Открыты  границы  во  все  страны  мира,  люди  путешествуют,  ученики  и
студенты  имеют  возможность  обучаться  за  рубежом,  развивается
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международное сотрудничество.  Все  это служат огромной мотивацией для
современных школьников в изучении английского языка.

Мы,  учителя  английского  языка  понимаем,  какая  ответственность
ложиться на нас за те знания, которые мы даём нашим ученикам. И мы также
понимаем, что в стенах школы в рамках школьной программы мы не можем
научить детей живому общению. Как говорят сегодняшние лингвисты, язык
мы изучаем искусственно. И у нас возникает необходимость живого общения
с носителями языка.

Поэтому,  учителями  английского  языка  была  разработана  программа
«Погружения» в английский язык. 

Краткая информация о курсе « Погружение" в английский язык:
Цель  курса:  повышение  уровня  владения  английским  языком,  привить

любовь и уверенность в овладении языком.
Программа предназначена для: обучающихся среднего и старшего звена.
Место  обучения:  -  Иркутская  область,  город  Нижнеудинск,  школа-

интернат №26 ОАО «РЖД»
- Англо-говорящие страны ( Великобритания, США, Австралия, 
Канада).
- Языковые лагеря г. Иркутска и Красноярска.
Продолжительность курса: школьные каникулы.
Интенсивность:  8  уроков  английского  языка  в  день  на  базе  школы-

интерната №26 в течение 3-5 дней. Выездная программа в англо-говорящую
страну- 2 недели.

Форма обучения: мини-группы ( 1 преподаватель- 8 учеников), группа до
20  человек,  индивидуальные  занятия  с  высококвалифицированными
преподавателями - носителями языка.

Структура курса «Погружения»:
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1. Насыщенность учебной программы- 20 уроков в неделю (4 урока в день по 45
минут),  внеурочная программа (экскурсии по городу на  английском языке,
интернациональные  дискотеки,  просмотр  и  обсуждение  фильмов  на
английском языке, концерты живой музыки, шопинг). Преимуществом этих
школ является изучение английского языка не только в школе, но и в рамках
ситуаций  из  жизни.  Это  значит,  что  школа  организует  проживание  в
английских гостевых семьях.  Это позволило глубже окунуться в языковую
среду,  постоянно  общаться  с  носителями  языка  и  практиковать
произношение, попробовать национальные блюда, узнать английский этикет,
узнать  традиции  и  обычаи  английской  семьи.  В  каждой  семье  проживали
студенты  из  разных  уголков  мира,  поэтому,  ребята  имели  возможность
практиковать английский язык. У ребят появились новые зарубежные друзья,
сейчас они общаются в социальных сетях, кстати, на английском языке.

Площадка «Погружения»
Но не у  каждого есть реальная возможность  отправиться на несколько

недель  или  месяцев  за  границу  с  целью  пожить  в  языковой  среде  и
попрактиковаться. Наша задача - создать ученикам эту имитацию, с полным
погружением, без отличий от реальной жизни; создать все условия для того,
чтобы развивать навыки устной речи под руководством профессиональных
преподавателей.  Для  этого  была  разработана  и  внедрена  площадка
«погружения»  в  английский  язык  на  базе  своей  школы-интерната.  Метод
«погружения  в  английский  язык»  подразумевает  отказ  от  использования
родного  языка,  происходит  полная  концентрация  на  английском  языке.
Изучается язык в процессе настоящего, живого общения с носителями языка.
Преимущества изучения языка по программе погружения: коммуникативная
направленность  программы,  т.  е.  обучение  общению  через  общение;
мобилизация  языковых  умений  и  навыков  за  короткий  срок  —  помогает
быстро  вспомнить  все  раннее  изученное  и  вступить  в  разговор,  снятие
языкового и психологического барьера — страха говорения на иностранном
языке. Эта программа позволяет находиться в режиме обучения английскому
языку  до  8  часов  в  день.  Коммуникативная  направленность  обучения
английскому  языку  базируется  на  живом  общении,  как  на  эффективном
инструменте, позволяющем планомерно, логично и результативно осваивать
все ступени знаний. Вы полностью погружаетесь в языковую среду, получая
пласт  знаний,  тут  же  применяете  его  на  практике,  тем  самым  закрепляя
материал  более  органично  и  без  необходимости  пустого  заучивания.  Вы
постигаете  грамматику,  расширяете  лексику,  решаете  коммуникативные
задачи, применяя и нарабатывая необходимые навыки. Классический приём
коммуникативного  обучения  английскому  языку  –  имитация  и  проекция
обстоятельств и ситуаций из реальной жизни. При этом Вы охватываете все
аспекты:  и  лексику, и  грамматику, и  чтение,  и  аудирование,  и  устную,  и
письменную  речь.  В  режиме  живого  диалога  на  занятиях  обсуждаются
актуальные  темы,  выстраиваются  спонтанные  диалоги,  что  позволит  в
дальнейшем в  обычной  жизни  применять  свои  знания,  не  задумываясь,  в
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любых  условиях  и  обстоятельствах.  При  использовании  методики
коммуникативного обучения английскому языку, изучение в теории – переход
к  знанию  и  владению  языком  на  практике.  Вы  не  просто  что-то  учите,
пребывая в «тепличных» условиях, язык – это живой инструмент, поэтому
следует работать с ним в реальном времени постоянно.

В  целях  реализации  программы  в  школу  приглашаются  преподаватели
английского  языка  -  носители  языка  из  г.  Красноярска  (преподаватели  и
тренеры английского языка вузов). Во время школьных каникул организуется
трёх или четырёхдневная площадка «погружения» для детей, где они имеют
возможность  напрямую  общаться  с  иностранцами,  обсудить  проблемы
молодёжи в нашей стране и за рубежом, больше узнать об англо- говорящих
странах, организовать экскурсию по своему городу для гостей на английском
языке,  т.е.  выступить  в  роли  гидов,  а  также  улучшить  свои  разговорные
навыки.  Весь  процесс  коммуникации  происходит  на  английском  языке.  В
результате:

-ученики  преодолевают  психологический  барьер  общения  (языковой
барьер),

- существенно увеличивают свой словарный запас, 
- узнают все тонкости английской грамматики,
- приобретают навыки ведения беседы и понимания речи на слух, 
- имеют возможность поставить произношение, 
-освоить логику английского языка и научиться думать на нём.
3.  Осуществляется  сотрудничество  с  лингвистическими  лагерями  и

центрами г. Иркутска и Красноярска. 
4.  На  уроках  английского  языка  используются  инновационные

технологии,  включая  Skype-обучение  и  другие  интернет-ресурсы  для
общения с носителями языка и теоретического изучения английского языка.

В  дополнение  к  учебному  процессу,  мы  рекомендуем  в  буквальном
смысле окружить себя английским языком. Всемирная паутина, как мы знаем
– кладезь знаний. Также, смотрите фильмы на английском языке, слушайте
радио,  просматривайте  новости  и  телевизионные  передачи.  При  любом
удобном  случае,  с  друзьями,  товарищами,  коллегами  –  говорите  на
английском  языке!  Слушайте,  подражайте,  копируйте  носителей  языка.
Смотрите  кино  на  английском  языке  с  субтитрами,  Вы  не  только  будете
тренировать  восприятие  речи  на  слух,  но  и  посредством  визуального
восприятия, фиксировать и расширять лексический запас. Слушайте музыку,
вникайте  в  интонации,  обратите  внимание,  как  отличаются  устная  речь  и
пение,  какие  расставляются  акценты.  Проверяйте  себя,  проходите
самостоятельные тесты, делайте дополнительные упражнения, это позволит
Вам в дальнейшем увидеть результат стараний, сравнить свои знания «до и
после». Попробуйте записать себя на диктофон и проанализировать ошибки,
провести дополнительную работу. 

Примерный тематический план и методы реализации Программы
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Тематика Χ- ΧI  классы

«Я и другие» тренинг «Я и другие»
«Мой дом, моя семья» конкурс фотографий, генеалогическое древо
«Мир вокруг» «Краеведение»
«Грамматика общения»,
«Основы  конструктивного
взаимодействия»

тренинг  «Основы  конструктивного
взаимодействия», индивидуальные консультации 

«Все разные – все равны» участие в молодежных акциях, диспуты, 

«Человек и природа» путешествия  по  родному  краю,  по  России,  по
миру

«Человек и общество» Основы государственности
«Человек и история» конкурсы исследовательских проектов
«Человек и мир» цикл классных часов, бесед

«Основы нравственности»

Дополнительное  образование  может  быть  представлено  следующими
направлениями: 

 изобразительное искусство (живопись, декоративно-прикладное); 
 народные промыслы; 
 хореография (национальные танцы); 
 народные песни; 
 музыка (национальные музыкальные инструменты); 
 национальные виды спорта; 
 дни национальных культур; 
 фестивали народных искусств; 
 конкурсы; 
 выставки и др. 
В процессе осуществления нравственного воспитания реализуется задача

превращения  общечеловеческих  принципов  морали,  обогащенных
нравственным  опытом  своего  этноса,  знанием  и  пониманием  этических
ценностей других народов, в личные нравственные качества. 

Программа поликультурного воспитания в системе общего образования
должна  быть  реализована  с  учетом  закономерностей  формирования
личности,  уже  определенных  в  психологии  и  педагогике.  Приоритетным
направлением в системе воспитания является формирование мировоззрения,
основанного на знании и понимании самобытности культур разных народов,
умении  бережно  относиться  к  национальным  ценностям,  этническим
особенностям, осознании необходимости сохранения культуры мира. 

При организации воспитательного процесса необходимо исходить из этих
объективных процессов,  которые и  сегодня составляют сердцевину нацио-
нальных отношений как на мировой арене, так и внутри многонациональных
обществ.  Стратегии  и  технологии  поликультурного  (полилингвального)
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образования  должны  соответствовать  обстоятельствам  и  целям
формирования российской гражданской идентичности.

Для  этого  особое  внимание  должно  уделяется  использованию
интерактивных воспитательных технологий.

Технология помощи семье в поликультурном воспитании.

В  решении  поставленных  задач  большое  значение  имеют  установки
родителей,  их  позиция  в  этом  вопросе.  Программа  поликультурного
воспитания  предусматривает  разработку  и  реализацию  комплекса
мероприятий  по  повышению  социальной  роли  семьи  в  поликультурном
воспитании  своих  детей.  Родителей  необходимо  привлечь  в  союзники
педагогам в этом направлении, поскольку именно семья, являясь источником
традиций,  дает ребенку важный опыт взаимодействий с людьми,  в  ней он
учится  общаться,  осваивать  приемы  коммуникации,  учится  слушать  и
уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. В
освоении опыта конструктивного общения большое значение имеет личный
пример родителей и родственников. 

Родительская семья является своеобразным транслятором особенностей
этнического  сознания.  Традиционно  именно  она  формирует  идеалы,
общественно-социальные  установки  через  комплекс  этико-нравственных
понятий, составляющих в дальнейшей взрослой жизни основу ценностей и
установок.  Семья  обеспечивает  преемственность  воспитания,  передавая  из
поколения в поколение объективно-субъективные ценности и осуществляется
связь  времён,  «спиралевидное  восхождение  человеческой  духовности,
наследование  социально-генетического  кода,  социальной  памяти  народа»
(Гершунский Б.С.). 

В  рамках  родительского  всеобуча  по  поликультурному  воспитанию
можно  порекомендовать  пакет  примерных  программ,  разработанный
научным коллективом под руководством О.И.Волжиной содержит описание
подходов к организации обучения родителей основам семейного воспитания,
авторские позиции в этом вопросе, описание роли педагога по организации
родительского  просвещения  и  примерные  программы  родительского
всеобуча.

Примерная тематика занятий и бесед с родителями:
 Роль общения в жизни ребенка.
 Причины возникновения конфликтов у детей
 Как учить детей общаться?
 Как научить ребенка понимать других людей?
 Воспитание у детей чуткости и внимательности.
 Этика семейного общения у детей.
 Воспитание терпимого отношения к людям
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других наций и вероисповедания.
Примерные  вопросы  для  дискуссий  (возможно  совместное  участие

родителей и детей при взаимном согласии):
 Что значит быть терпимым в отношениях с людьми?
 Есть ли грань терпимости? В чем (где) они?
 Нужно ли быть самим собой?
 Нужно ли властвовать собой?
 Возможно, ли жить без конфликтов?

Возможные ситуации для обсуждения:
1. Вы присутствуете в компании. Ваши соседи ведут разговор на 

непонятном вам языке. Ваше отношение к этому. Ваши действия.
2. В классе обучается новый ученик из другой республики, плохо 

говорит по-русски. Ваш ребенок пренебрежительно (оскорбительно) 
высказался в его адрес. Ваши действия.

3. Ваш ребенок рассказывает, что родители его друга покупают ему 
все, что он захочет. Что вы ответите?

4. Ваш ребенок ударил одноклассника, который а) обидно его 
обозвал; б) унизил, оскорбил девушку; в) постоянно издевается над 
одноклассниками, которые его слабее и т. п. Ваши действия.

Ситуации для обсуждения лучше брать из жизни коллектива класса, 
школы, не указывая имени. 

Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между 
детьми и родителями, создания благоприятной атмосферы в семье классному 
руководителю целесообразно проводить следующую работу.

1. Создание ситуаций для воспитания уважительного отношения детей к
своим родителям:

 организация  поздравлений  к  праздникам,  днем  рождения
(подготовка подарков, сюрпризов для родителей);

 создание атмосферы повышенного внимания к родителям, заботы
о них («Как помогают родителям?», «Чем помочь родителям?»,
«Чем порадуем, как порадуем родителей?», «Куда пригласим?» и
т. п.);

 проведение сочинений, тематика которых связана с рассказом о
своих близких, семье («Моя семья», «Как трудятся мои родите-
ли», «Моя родословная» и др.);

 творческие  встречи  с  родителями,  рассказывающими  о  своей
профессии, увлечениях, взглядах на актуальную проблему;

 организация выставок результатов труда родителей.
2. Работа с родителями по созданию благоприятной атмосферы в семье:

 знакомство  родителей  с  традициями,  которые  развивают
отношения  в  семье  (проведение  семейных  праздников,
подготовка  сюрпризов  друг  другу,  поздравления  с  важными
событиями  каждого  члена  семьи,  распределение  обязанностей
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между родителями и детьми);
 пропаганда  опыта  формирования  положительных  отношений  в

семье,  одобрение  родителей,  которые  обеспечивают
благоприятную атмосферу для ребенка в семье.

3. Организация совместной деятельности родителей и детей:
 организация семейных конкурсов в школе-интернате и классе —

«Спортивная  семья»,  «Дружная  семья»,  «Читающая  семья»,
конкурс семейных газет и др.;

 представление результатов совместного творчества родителей и
детей, рассказ об увлечениях в семье («Мир наших увлечений»,
организация выставок творческих семейных работ);

 проведение  совместных  дел  (турпоходы,  трудовые  дела,
оформление кабинета, генеральные уборки, экскурсии и т. д.);

 выполнение  творческих  семейных  заданий  при  подготовке
мероприятий  (оформление  наглядности,  выступление,
представление проекта и т. п.).

Психолого-педагогическое сопровождение поликультурного образования

В  современном  образовательном  учреждении  психологическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса отводится очень весомая
роль.

Психолого-педагогическое сопровождение, по мнению Битяновой М. Р. –
это  система  профессиональной  деятельности  психолога,  направленная  на
создание  социально-психологических  условий  для  успешного  обучения  и
психологического развития ребенка в ситуациях взаимодействия.

Психологическое сопровождение в школе выстраивается по следующим
направлениям:

 психологическое просвещение;
 психологическая профилактика;
 психологическая диагностика;
 психологическая  коррекционная  и  развивающая  работа,  влияющая  на

процесс формирования личности;
 консультативная деятельность.

Наиболее эффективной формой работы психологической службы школы-
интерната с обучающимися в рамках реализации поликультурной программы
являются тренинговые занятия.

Тренинговые занятия в школе-интернате  направлены на:
 улучшение стиля общения;
 формирование коммуникативных навыков и умений;
 коррекцию поведения;
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 развитие уверенности в себе, преломлённые через призму поликультурности
и многоэтничности жизненного пространства. 

2.3 Программа профильной работы

Программа  профильной  работы  обеспечивает  дополнительную
(профильную)  подготовку  обучающихся  старших  классов  по  предметам
физико-математического профиля.

Целевое назначение программы:
 Обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного

стандарта, предусмотренного учебным планом;
 Овладение  содержанием  образования,  предусмотренным  предметами

учебного  плана,  с  целью  научного  и  практического  применения  физико-
математического  профиля  в  соответствии  со  своими  интересами  и
способностями;

 Формирование мотивации учащихся к развитию способностей;
 Поддержка  положительной  мотивации  к  учению  и  непрерывному

образованию;
 Формирование  допрофессиональной  ориентации  учащихся,  помощь  в

профессиональном самоопределении;
 Формирование  среды  благоприятной  для  развития  конструктивных

коммуникативных навыков, самосовершенствования и создание условий для
духовно-нравственной самореализации учащихся;

 Развитие  способностей  к  самостоятельному  восприятию  и  оценке
информации, необходимой для проектирования и моделирования жизненных
и учебных проблем, критическому мышлению;

 Формирование умений творческого применения математического мышления,
способов решения научных и практических проблем физико-математического
профиля.

 Формирование целостной картины мира.

Адресность образовательной программы: возраст: 15 -17 лет

Уровень готовности к освоению программы:

 наличие  итоговых  отметок  «хорошо»  и  «отлично»  по  алгебре,  геометрии,
информатике, черчению и физике за курс основного общего образования;

 результаты  государственной  итоговой  аттестации  по  русскому  языку  и
математике;

 наличие  документов,  подтверждающих  учебные,  интеллектуальные,
творческие  и  спортивные  достижения  различных  уровней  (школьного,
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муниципального,  регионального,  всероссийского,  международного)  за
последние два года.

Индивидуальный отбор обучающихся в профильный 10 класс или в 10
класс  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов
осуществляется  приемной  комиссией  Школы-интерната,  в  состав  которой
входят  представители  Учредителя  (по  согласованию),  администрация  и
педагоги  Школы-интерната.  Состав  комиссии,  сроки,  время,  место  подачи
заявлений и процедура индивидуального отбора обучающихся утверждаются
приказом  директора  Школы-интерната,  с  последующим  размещением  на
официальном  сайте,  на  информационных  стендах  Школы-интерната  не
позднее  тридцати  календарных  дней  до  начала  индивидуального  отбора.

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа:

 Первый этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте
2 . 3. положения школы-интерната №26 о приеме в 10 класс;

 Второй этап - составление рейтинга обучающихся;
 Третий этап - принятие решения о зачислении обучающихся.
Для организации индивидуального отбора обучающихся в профильный 10

класс или в 10 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов
используется рейтинговая система (Приложение № 1) . Рейтинг обучающихся
составляется  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов  и  оформляется
протоколом комиссии. Наполняемость профильного 10 класса или 10 класса с
углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  устанавливается  в
количестве не более 25 обучающихся.

Зачисление  обучающихся  в  профильный  10  класс  или  в  10  класс  с
углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  оформляется
приказом  директора  школы-интерната  на  основании  протокола  решения
приёмной комиссии не позднее 21 августа текущего года.

Этапы формирования 10-х классов

Месяц Этапы работы Участники
ноябрь Родительские  собрания  "Информация  о

возможностях  выбора  образовательного
маршрута"

Зам.  директора  по
УВР, кл. руков-ль  9 класса

январь Изучение профессиональных интересов
учащихся 9  класса

Психолог,  кл.  руков-
ль  9 класса

февраль Проведение  психолого-педагогических
консилиумов (определение наличия оснований
для выбора данного маршрута)

Зам.  директора  по
УВР, кл. руков-ль  9 класса,
психолог

апрель Совещание  при  директоре:  Анализ
состояния здоровья» (результаты медосмотров,
медицинской диагностики учащихся 9 класса).

Школьный врач,  зам.
директора по УВР, кл. руков-
ль   9  класса,  директор
школы

апрель Собрание для учащихся и родителей по
процедуре  окончания  учебного  года  и

Зам.  директора  по
УВР, кл. руков-ль  9 класса,
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поступления в 10 класс психолог
июнь Педсовет "Анализ результатов итоговой

аттестации учащихся 9 класса"
Малый педсовет «Комплектование 10-х

лицейских  классов  физико-математического
профиля»

Директор,  зам.
директора по УВР, учителя-
предметники, работающие в
9 классе, кл. руков-ль  

август Родительские собрания Зам.  директора  по
УВР, кл. руков-ль  

Продолжительность обучения: 2 года.
Учебный  план  для  10-11  классов  реализует  модель  профильного

обучения  базисного  учебного  плана.  Эта  модель  включает  в  себя
стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов:
базисного и профильного.

Учащиеся  физико  -  математического  направления  изучают  на
профильном уровне:

 алгебру
 физику
 информатику
 черчение

На базовом уровне изучаются предметы: «Русский язык», «Геометрия»,
«Английский  язык»,  «История»,  «Химия»,  «Биология»,  «География»,
«Физическая культура», «ОБЖ».

Образовательная  область  «Русский  язык  и  литература»
предусматривает  базовый  уровень  изучения  предметов  русский  язык  и
литература. На «Русский язык» - по 1 часу в неделю, на «Литературу» - по 3
часа в неделю.

«Иностранный язык»: изучается английский язык на базовом уровне.
На изучение отводится по 3часа в неделю в каждом классе.

В образовательную область «Математика» входят алгебра,  геометрия.
Данные  предметы  изучаются  на  профильном  уровне  в  10-11  классах,  на
изучение  предмета  «Алгебра»  отводится  по  4  часа  в  неделю,  в  рамках
профиля, на «Геометрию» - по 2ч .

В образовательную область «Информатика» входит информатика 10 -
11 класс (4 часа) в рамках профиля

 В образовательную область «Естествознание» входят:
 физика, изучаемая в рамках профиля в 10 - 11 классах – по 4 часа в неделю;
 химия, изучаемая на базовом уровне в модульной группе - по 1ч в неделю,

биология,  изучаемая  на  базовом  уровне  в  модульной  группе  –  по  1ч.  в
неделю;

Образовательная область «Обществознание» включает в себя изучение
 истории на базовом уровне в 10 - 11 классах - по 2часа в неделю;
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 обществознание на базовом уровне в 10 - 11 классах – по 2 часа в неделю;
география,  изучается  на  базовом  уровне  в  модульной  группе  –  по  1ч.  в
неделю;

Образовательная  область  «Физическая  культура  »  включает  в  себя
физическую культуру на базовом уровне по 3часа в неделю с делением на
группы (10 класс).

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 10- 11 классах по 1 ч в неделю.
Учитывая интересы обучающихся за счет компонента образовательного

учреждения  в  11  профильном  классе  ведется  урок  географии  (1  час  в
неделю).

В 10-11 профильных классах введены элективные курсы по математике
«Задачи с параметрами» (по 1 ч. в неделю), «Черчение» (по 1 ч. в неделю). 

В  11  профильном  классе   введены  элективные  курсы:  по  физике
«Физика.  Лабораторный  практикум»  1  час  в  неделю;  по  русскому  языку
«Тестирование как способ подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 0,5  ч.  в
неделю; по обществознанию  «Тестирование как способ подготовки к ЕГЭ по

обществознанию» 1 час в неделю. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Учебный план

Учебный  план  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа-интернат  №  26  г.
Нижнеудинск»  на  учебный  год  составляется  с  целью  дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения  школьников,  обеспечения  вариативности  образовательного
процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.

Учебный  план  для  10-11  классов  разработанный  на  основе  базисного
учебного  плана,  реализующего  Федеральный  компонент  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования,  состоит  из  трех  частей:
федерального  компонента,  регионального  компонента,  компонента
образовательного учреждения.

Федеральный компонент  представлен предметами:
10  класс  (общеобразовательный)  –  русский  язык,  литература,

иностранный язык,  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия,
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, химия,
физика, физкультура, ОБЖ, технология;

 10 класс (профильный) – русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ,
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история, обществознание, география, биология, химия, физика, физкультура,
ОБЖ;

11А класс (профильный) - русский язык, литература, иностранный язык,
алгебра и начала математического анализа, геометрия, информатика и ИКТ,
история, обществознание, биология, химия, физика, физкультура, ОБЖ;

11Б  класс  (общеобразовательный)  -  русский  язык,  литература,  МХК,
иностранный язык,  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия,
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, химия,
физика, физкультура, ОБЖ, технология.

Предметы  и  курсы  регионального  компонента  содержания  общего
образования РУП направлены на формирование компьютерной грамотности,
освоение  информационно-коммуникационных технологий  для  дальнейшего
их  применения;  изучение  природно-климатических  и  социально-
экономических  особенностей,  истории  и  культуры  Иркутской  области  с
использованием краеведческого материала;  социализацию выпускников:

Начальное
общее
образование

Основное общее образование Среднее  (полное)  общее
образование

Русский  язык
2-4 классы *

Русский язык 5-7 классы *

Информатика
2-4 классы **

Информатика 5-7 классы **

География Иркутской области
8-9 классы

Курсы  по  изучению  историко-
культурного  наследия  области,
города, района, поселка

Литература  Восточной
Сибири 5-6 классы **

ОБЖ  5-7, 9 классы Курсы  по  психологии
социальной  и  межкультурной
компетентности 10-11 классы

Технология и черчение 8 (доп.
1 час) -9 классы
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* Вводится с целью обеспечения преемственности с региональным учебным планом,
утвержденным  распоряжением  министерства  образования  Иркутской  области  от
20.04.2010 г. № 164-мр.  

** Вводятся в учебный план учреждения при условии кадрового, программно-учебно-
методического  и  учебно-материального  обеспечения.  Часы  переносятся  в  компонент
образовательного учреждения, если условия не созданы.   

Компонент  образовательного  учреждения  обеспечивает  реализацию
заказа  и  спроса  на  образовательные  услуги.  Включение  в  компонент
образовательного учреждения учебных курсов (предметов,  факультативных
занятий,  элективных курсов),  не  обеспеченных примерными программами,
осуществляется  на  основе  Положения  об  авторских  педагогических
разработках,  утвержденного  приказом  главного  управления  общего  и
профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163,
и  письма службы по контролю и надзору в  сфере  образования Иркутской
области от 15.04.2011 г. № 75-37-0541/11 «О рабочих программах».

Региональный учебный план для образовательных учреждений
Иркутской области, реализующих  программы среднего (полного)

общего образования
Основной, универсальный

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
недельных

часов  за два
года

(10-11
классы)

Всего часов
за два год  

 (35 недель)

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

Филология

Русский язык 2

14 490
Литература 6
Иностранный

язык
6

Математика
Алгебра

9 315
Геометрия

Информатика  и
ИКТ

Информатика  и
ИКТ

2 70

Обществознание

История 4

10 350
Обществознание

**
4

География 2
Естествознание Физика,

астрономия
4 9 315
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Химия 3
Биология 2

Физическая
культура

Физическая
культура

6
8 280

ОБЖ 2
Искусство* МХК 2 70
Технология Технология 2 70
Итого 56 1960

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й

ко
м

по
не

нт

Курсы  по  изучению  историко-
культурного  наследия  области,  города,
района, поселка

1 35

Курсы  по  психологии  социальной  и
межкультурной компетентности

1 35

Итого 2 70

  Компонент образовательного учреждения   16 560
  Предельно допустимая аудиторная учебная

нагрузка (6-дневная неделя)
74
(37/37)

2590

Компонент образовательного учреждения (5-
дневная неделя)  

10 350

  Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (5-дневная неделя)

68
(34/34)

2380

*  Вводится  в  учебный  план  учреждения  при  условии  кадрового,
программно-учебно-методического  и  учебно-материального  обеспечения.
Часы переносятся в компонент образовательного учреждения, если условия
не созданы.   

** Включая экономику и право

Примерный региональный учебный план для образовательных
учреждений Иркутской области, реализующих программы среднего

(полного) общего образования
(по профилям обучения)

Физико-математический профиль

Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов в неделю

Количество
часов

за  два  года
обучения

Базовые учебные предметы

Филология 
Русский язык 2 70
Литература 6 210
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Иностранный язык 6 210

Обществознан
ие 

История 4 140
Обществознание 2 70

География 1 35
Естествознани

е 
Химия 2 70
Биология 2 70

Физическая
культура

Физическая
культура

6 210

ОБЖ 2 70
Итого 33 1155
Профильные предметы
Математика Математика 12 420
Естествознани

е
Физика 10 350

Информатика
и ИКТ

Информатика  и
ИКТ

8 280

Итого 30 1050
Региональный компонент общего образования
Курсы  по  изучению  историко-

культурного  наследия  области,  города,
района, поселка

1 35

Курсы  по  психологии  социальной  и
межкультурной компетентности

1 35

Итого 2 70
Компонент образовательного учреждения
Учебные  предметы,  спецкурсы,

факультативы,  сопровождающие профиль и
обеспечивающие  удовлетворение  спроса  на
образовательные услуги 

9 315

Предельно   допустимая  аудиторная
учебная нагрузка

74 2590

Профильные  элективные  курсы  являются  предметно-
ориентированными, направлены  на развитие содержания одного из базовых
предметов и реализуются с целью создания  условий для реализации личных
познавательных  интересов  в  выбранной  школьниками  образовательной
области, для успешной сдачи экзамена по выбору.

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса  на
учебный  год  должно  соответствовать  федеральному  перечню  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.

Библиотека  осуществляет  информационную поддержку обучающихся  и
педагогических работников. Фонд библиотеки включает в себя достаточное
количество художественной, методической и справочной литературы по всем
отраслям знаний. Постоянно пополняется количество электронных изданий и
мультимидийных  пособий.  Фонд  дополнительной  литературы  включает  в
себя:  отечественную  и  зарубежную,  классическую  и  современную
литературу, научно-популярную и научно-техническую литературу; издания
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по  изобразительному  искусству,  музыке,  физической  культуре  и  спорту,
правилам безопасного поведения на дороге; справочно-библиографические и
периодические  издания;  собрания  словарей;  литературу  по  социальному  и
профессиональному самоопределению учащихся. В библиотеке организован
открытый доступ в читальном зале и на абонементе. Организуются книжные
выставки,  литературные  праздники,  библиотечные  уроки.  Библиотека
полностью  интегрирована  в  учебно-воспитательную  систему  школы  и
отвечает всем современным требованиям к школьной библиотеке.

3.2 Дополнительное образование и внеурочная
деятельность

Дополнительное  образование  детей  –  важнейшая  составляющая
образовательного  процесса.  Содержание  дополнительного  образования
обучающихся  школы-интерната  на  всех  уровнях  обучения  обусловлено
целевым  ориентиром  –  моделью  выпускника.  Оно  направлено  на
формирование нравственного, познавательного, эстетического и физического
потенциала обучающихся, на оптимальное развитие личности в соответствии
со  склонностями  и  способностями,  особенностей  через  взаимодействие  в
классном  коллективе,  социуме,  деятельности  во  внеклассной  работе  и
системе  дополнительного  образования.  Система  дополнительного
образования  и  внеклассная  деятельность  в  школе-интернате  составляют
единый  непрерывный  процесс,  основанный  на  вариативности,
разноуровневости, постоянном обновлении содержания. 

Целью дополнительного образования в школе-интернате №26 является
предоставление  обучающимся  широкого  спектра  дополнительных
образовательных  услуг  на  базе  школы-интерната  для  творческой
самореализации личности ученика. 

Дополнительное  образование  представлено  следующими
объединениями.

№
НАПРАВЛЕНИЕ

КРУЖОК, НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

1
ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ

     Спортивные игры

2 ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

    
     Сольное пение
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3
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

   
  Техническое моделирование

4 ТУРИСТКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОЕ

Далекое и близкое (музейное дело)

6
СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
    Школьный пресс-центр

Дополнительное  образование  –  составная  часть  образовательного
процесса школы-интерната, одна из форм организации свободного времени
обучающихся.  Дополнительное образование – это хорошая возможность для
развития  положительных  межличностных  отношений  в  классе,  между
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического
коллектива и органов самоуправления. 

Объединяя  урочную   деятельность  и  дополнительное  образование,
учителя и педагоги дополнительного образования формируют у обучающихся
умение и желание учиться,  быть социально адаптированными в обществе,
занимать активную жизненную позицию. 

В  основе  воспитательной  деятельности  школы-интерната  лежат
школьные традиции,  они объединяют все  субъекты образовательной среды
(обучающихся,  родителей,  педагогов),  способствуют  формированию
корпоративного  духа,  чувства  гордости  за  школу-интернат  №26,  чувства
сопричастности к ее истории и достижениям 

Наши традиции 
Праздник «День знаний», торжественная линейка
День здоровья «День подвижных игр»
Праздник в интернате «Дружба – ценный дар»
Выпуск газеты «26-ой скорый»
День самоуправления ко Дню учителя.
Посвящение в старшеклассники. Дискотека.
Конкурс «Зимняя сказка» в 10 – 11 классах
Новогодняя праздничная программа. Новогодняя дискотека
Конференция «Здоровый образ жизни»
Праздник «День святого Валентина». Работа почты «Подари сердечко».
Проведение военно-патриотического месячника (к 23 февраля и 9 мая).
Праздник, посвященный  8  марта «И пусть улыбка озаряет ваши лица».
Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны.
Участие в параде Победы.
Акция «Георгиевская ленточка»
Отчётный концерт перед родительской общественностью.
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Праздник «Последний звонок» (11 класс).
Праздники  «Да здравствуют каникулы!» (10 класс).
Праздник «День здоровья».
Выпускной вечер в 11-ом классе.

Крупные  события  школьной  жизни  содержат  в  себе  основополагающие
ценности  и  нравственные  ориентиры.  Важное  преимущество  школьного
творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в
зеркале  других  классов,  сравнить,  сопоставить.  Это  очень  важно  для
формирования  общественного  мнения,  коллективной  самооценки,  роста
группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для
учителей,  они выводят за  рамки своего предмета,  открывают возможности
для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической рефлексии.

Развитие  личности  обучающихся   в  соответствии  со  склонностями  и
способностями происходит так же  через взаимодействие с муниципальными
учреждениями дополнительного образования:

 Нижнеудинская художественная школа;
 Детско-Юношеская спортивная школа;
 Школа бокса;
 Детская музыкальная школа;
 Учреждение культуры «Музейно-культурный центр»;
 Учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;
 МБУ КДО.

3.3 Система условий реализации образовательной 
программы

3.3.1 Описание кадровых условий реализации программы
МКОУ  «Школа-интернат  №  26»  укомплектована  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых
образовательной программой среднего общего образования,  способными к
инновационной профессиональной деятельности.

Разработаны  должностные  инструкции,  содержащие  конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей
организации  труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и
компетентности  работников  образовательного  учреждения  на  основе
квалификационных  характеристик,  представленные  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
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служащих  (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования»).

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации программы

Система  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
процесса  в  МКОУ  «Школе  –  интернате  №  26»  разработана  с  учетом
современных требований и задач образования, основана на идее психолого-
педагогического  сопровождения  развития  личности  каждого  ребенка  и
включенности  психологической  службы  в  процесс  медико-психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Приоритетные  задачи психологического  сопровождения  на  уровне
среднего общего образования:

- сопровождение перехода в старшую школу;
-  помощь  в  профильной  ориентации  и  профессиональном

самоопределении;
- поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск

смысла  жизни,  достижение  личной  идентичности,  развитие  временной
перспективы,  способности  к  целеполаганию,  развитие  психосоциальной
компетентности);

- профилактика девиантного поведения, наркозависимости;
- психологическая подготовка к ЕГЭ.
План психологического сопровождения обучающихся 10 - 11 классов

№ Мероприятия Класс Цель Примечания Срок 
1 Диагностика 

мотивационной и 
эмоциональной 
сферы 
обучающихся, 
сравнительный 
анализ 

10 Определение 
уровня адаптации 
к обучению в 10 
классе

Диагностические 
методики:
Е.Лепешова «Типы 
школьной 
мотивации у 
старшеклассников»;
Ф.Фидлер – 
Ю.Л.Ханин 
«Психологический 
климат класса»;
Дж. Морено 
«Социометрия»;
Л.П.Пономаренко 
«Самооценка»;
Г.Ш.Габреева 
«Изучение 
эмоциональной 
напряженности»

ноябрь

2 Индивидуальные 
беседы с вновь 

10 Профилактика 
дезадаптации

сентябрь
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прибывшими 
обучающимися

3 Посещение уроков 10 Наблюдение, 
выявление 
проблем, 
профилактика 
дезадаптации 

Сентябрь,
октябрь

4 Родительское 
собрание 
«Адаптация 
десятиклассников»

10 Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей

Рекомендации для 
родителей

декабрь

5 Индивидуальные 
консультации

10, 11, 
родители

Решение проблем 
личного характера,
профилактика 
дезадаптации

в течение 
года

6 Малый педсовет по 
адаптации 10 класса

Подведение итогов
адаптации

Выступление с 
результатами 
диагностики

декабрь

7 Проведение 
тестирования  
«Итоги ЕГЭ»

11А, 11Б Определение 
уровня 
психологической 
готовности к 
экзаменам по 
итогам пробного 
ЕГЭ

Опросник 
А.Костылевой 
«Итоги ЕГЭ»

декабрь

8 Родительское 
собрание 
«Психологическая 
подготовка к ЕГЭ»

11А, 11Б Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей, 
снижение 
тревожности.

Результаты опроса 
«Итоги ЕГЭ», 
рекомендации 
родителям

декабрь

9 Тренинг «Путь к 
успеху»

11А, 11Б Снижение психо – 
эмоциональной 
напряженности в 
период подготовки 
и сдачи экзаменов

март - 
апрель

10 Индивидуальные 
консультации

11А, 11Б Снижение психо – 
эмоциональной 
напряженности в 
период подготовки 
и сдачи экзаменов, 
учет 
индивидуальных 
особенностей при 

в течение 
года
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усвоении 
материала

План работы по подготовке к ГИА

№

 

Основные мероприятия Срок

исполнения

Ответственные

исполнители

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение

1.1
Изучение нормативно-правовой базы 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации 
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещания;
- на классных часах, родительских 
собраниях

октябрь-май заместитель
директора по УР,

классные
руководители

1.2 Регулирование процедурных вопросов 
подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации через издание 
системы приказов по школе

в течение года директор школы

 

1.3
Изучение инструкций и методических 
материалов на заседаниях МО:
- изучение демоверсий, спецификации, 
кодификаторов, методических и 
инструктивных писем по предметам;
- изучение технологии проведения ГИА в 
новой форме и форме ЕГЭ

январь-апрель заместитель
директора по УР

 

Раздел 2. Кадры

2.1
Проведение инструктивно-методических 
совещаний:
- анализ результатов ГИА прошлого 
учебного года на заседаниях МО учителей-
предметников,
- изучение проектов КИМов на сл. уч. год
- изучение нормативно-правовой базы 
проведения государственной итоговой 
аттестации 

Октябрь - апрель

 

 

 

 

 

 руководители 
МО

 заместитель
директора по УР

 

2.2 Участие учителей школы, работающих в  
9,11-х классах, в работе семинаров 

сентябрь-май учителя-
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районного уровня по вопросу подготовки к 
ГИА

предметники

2.3
Рассмотрение педагогическим советом 
вопросов, отражающих проведение 
государственной итоговой аттестации:
- утверждение выбора обучающимися 
экзаменов государственной (итоговой) 
аттестации;
- о допуске обучающихся к 
государственной итоговой аттестации;
- анализ результатов государственной 
итоговой аттестации и определение задач 
на сл. уч.год

март-июнь заместитель

директора по УР

 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль

3.1 Сбор предварительной информации о 
выборе предметов для прохожде-ния  
государственной итоговой аттеста-ции  
через  анкетирова-ние  выпускников   11-х
 классов

октябрь-февраль классные
руководители

3.2
Подготовка  и  обновление  списков  по
документам  личности  для  формирования
электронной базы данных выпускников

до 31 декабря заместитель

директора по УР

3.3 Проведение административных 
контрольных работ в форме ЕГЭ по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору обучающихся

декабрь, апрель заместитель

директора по УР

3.4 Контроль за своевременным прохождением 
рабочих программ

1 раз в четверть заместитель

директора по УР

3.5 Организация и проведение элективных 
курсов по подготовке к ГИА  11 классе, 
предусмотренных учебным планом 

в течение года
Заместитель 
директора по УР, 
учителя-
предметники

3.7 Организация и проведение еженедельных 
консультаций по подготовке к итоговой 
аттестации учащихся 11 классе согласно 
графику работы кабинета

в течение года
Заместитель 
директора по УР, 
учителя-
предметники
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3.8 Контроль за деятельностью учителей, 
классных руководителей по подготовке к 
ГИА

в течение года заместитель

директора по УР

3.9
Подача  заявлений  обучающихся  11-х
классов на экзамены по выбору до 1 февраля Заместитель

директора по УР

3.10
Подготовка списка обучающихся 11-х 
классов, подлежащих по состоянию 
здоровья итоговой аттестации в особых 
условиях.

май заместитель

директора по УР

3.11 Составление расписания проведения ГИА до 10 мая Заместитель
директора по УР

3.12
Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и 
ГИА для выпускников, допущенных к 
ГИА.

до 15 мая Заместитель
директора по УР

3.13
Организация сопровождения и явки 
выпускников на экзамены. май, июнь директор

3.14
Ознакомление выпускников и их 
родителей с результатами экзаменов июнь Заместитель

директора по УР

3.15
Подготовка приказа о результатах ГИА в 11 
классах июнь директор

Раздел 4. Информационное обеспечение

4.1 Оформление информационных стендов  с 
отражением нормативно-правовой базы 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-х классов 

декабрь-май заместитель

директора по УР

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 
участников образовательного процесса о 
целях,  формах проведения государственной
итоговой аттестации выпускников  11-х 
классов

в течение года заместитель

директора по УР
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4.3
Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая 
проведение государственной итоговой 
аттестации 
- подготовка учащихся к итоговой 
аттестации
- проблемы профориентации и правильного 
выбора предметов для экзаменов в период 
итоговой аттестации

Октябрь- апрель

 

заместитель

директора по УР,
классные

руководители

4.4
Информирование  обучающихся  и
родителей  о  портале  информационной
поддержки  ГИА,  размещение
необходимой информации на сайте школы.

февраль-май заместитель

директора по УР

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА 
в текущем учебном году

июнь заместитель

директора по УР

3.3.3 Информационно-технические условия реализации программы
Одним  из  условий  реализации  образовательной  программы  среднего

общего  образования  является  информационная  среда  образовательного
учреждения. 

Обучение  в  современной  информационно-образовательной  среде
обеспечивается через комплекс информационно-образовательных ресурсов. В
управлении  образовательным  учреждением  применяются  программы
Сетевой город. Образование «Net-school» (электронный журнал и дневник),
база данных Электронная система «Образование» 

Подключение  компьютеров  образовательного  учреждения  к
глобальной сети, наличие сайта (http://школа-интернат26.рф) направлено на
обеспечение  широкого  и  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех
участников  образовательного  процесса  к  любой  информации,  связанной  с
организацией  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении.
Информационно-образовательная  среда  учреждения  обеспечивает
информационно-методическую  поддержку  образовательного  учреждения,
современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,
хранения  и  представления  информации,  повышение  уровня  квалификации
педагогических работников; дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного  процесса  (обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников,  органов  управления
образованием, дистанционное взаимодействие образовательного учреждения
с другими организациями социальной сферы: учреждения дополнительного
образования,  учреждения  культуры,  здравоохранения,  спорта,  досуга,
службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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Эффективное  использование информационно-образовательной среды
обуславливается  компетентностью  сотрудников  школы  в  решении
профессиональных  задач  с  применением  ИКТ.  Функционирование
информационно-образовательной  среды  соответствует  законодательству
Российской Федерации.

Обеспеченность учебных кабинетов информационными ресурсами 

Кабинет
Количество

компьютеров
Другая техника

Кабинет информатики
13 Интерактивная  доска,  МФУ,

мультимедийный  проектор,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет иностранного языка 2
Магнитофон,  МФУ,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет музыки 1 (ноутбук)
Мультимедийный  проектор,  экран,
музыкальный центр, синтезатор

Кабинет математики
2 Мультимедийный  проектор,

интерактивная  доска,  принтер,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет химии
1

Телевизор,  мультимедийный  проектор,
DVD-проигрыватель,  интерактивная
доска,  средства  телекоммуникации
(выход в интернет)

Кабинет физики
1 МФУ,  телевизор,  DVD-проигрыватель,

интерактивная доска,  проектор, средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет биологии
1

Мультимедийный  проектор,
интерактивная  доска,  телевизор,  DVD-
проигрыватель,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет истории 1
Мультимедийный  проектор,
интерактивная доска, принтер

Кабинеты русского языка 2

Мультимедийный  проектор,
интерактивная  доска,  телевизор,  DVD-
проигрыватель,  средства
телекоммуникации (выход в интернет) 

Кабинет  изобразительного
искусства и черчения, ОБЖ

1 Мультимедийный проектор, принтер

Кабинет технологии 1 Телевизор,  экран,  Мультимедийный
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проектор, принтер

Кабинет географии
1 Мультимедийный  проектор,

интерактивная  доска,  МФУ,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет педагога-психолога 1
Принтер,  домашний кинотеатр,  средства
телекоммуникации (выход в интернет)

Кабинет социального педагога 1
Средства  телекоммуникации  (выход  в
интернет)

3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

программы основного общего образования

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения
являются:
1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и
субвенций;
4)  добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и
юридических
лиц;
5)  иные  источники,  не  противоречащие  законодательству  Российской
Федерации.
Имущество школы-интернат закрепляется на праве оперативного управления.
(Устав МКОУ  «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»,   раздел  «Структура
финансовой  и  хозяйственной  деятельности организации»).
Управление   образования   администрации   муниципального   района
муниципального образования    «Нижнеудинский  район»     формирует    и
утверждает    бюджетную    смету   для Учреждения  в  соответствии  с
предусмотренной  его  Уставом  основной  деятельностью. Расчет бюджетной
сметы ведется из расчета среднегодового количества учащихся.
Финансовое   обеспечение   выполнения   муниципального   задания
осуществляется  Учредителем  в  виде  субсидий  в  порядке,  установленном
муниципальными правовыми актами, и с  учетом  расходов  на  содержание
недвижимого   имущества   и   особо   ценного   движимого  имущества,
закрепленного  за  ним  собственником,  или  приобретенных  Учреждением
за   счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  такого
имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет,
формирует и представляет бюджетную отчетность.
Формы  и  порядок  муниципального  финансового  контроля  деятельности
Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления.
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Школа-интернат финансируется  по  двум  бюджетам  муниципальному  и
региональному. 
Муниципальный  бюджет  предусматривает  содержание  школы-интерната  в
части  оплаты   коммунальных   услуг.   Из   регионального   бюджета
финансируется   заработная   плата  работников,  ст.221  предусматривают
информационно-техническое  обеспечение  и  оплату  услуг  по  техническому
обеспечению.
Ст.   310   запланированы   расходы   на   программное   обеспечение,
приобретение   учебной  литературы  и  учебно-наглядных  пособий  на
пополнение  материально-технической  базы  школы-интрената,  мастерских,
школьной библиотеки, кабинета информатики.
Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного
учреждения  МКОУ   «Школа-интернат»   производится   на   основе
нормативного  документа  «Положения  об оплате труда» от 21.12.2018 г.,
предусматривающих:
-  достижения учащихся;
-  наличие победителей и призеров;
-  активное участие в методической работе;
- эффективные формы внеклассной работы по предмету;
-  эффективная организация воспитательной работы в классе;
-  отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса;
- исполнительская дисциплина; и т.д 
Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения  по  итогам
отчетного  года  рассматривается  на  балансовой  комиссии  комитета  по
управлению муниципальным имуществом. 
Учредителю  предоставляется  отчетность  о  выполнении  бюджетной сметы
в  порядке  и  сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
Ресурсное   обеспечение   мероприятий   по   каждому   направлению
Программы осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных
финансовых  источников   (бюджетное   и   внебюджетное).   Финансовые
условия  реализации  программы предполагают расходы, необходимые для
достижения планируемых результатов.

3.3.5 Материально-технические условия реализации программы
В соответствии с требованиями ФГОС в школе-интернате оборудованы:
• учебные кабинеты;
• лекционные аудитории;
• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
• необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности

лаборатории и мастерские;
• помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой,

хореографией и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечный  кабинет  с  рабочими  зонами,

оборудованный  читальным  залом  и  книгохранилищем,  обеспечивающим
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сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый и хореографический залы;
• спортивный  зал,  стадион,  тренажерный  зал,  оснащённые  игровым,

спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещение  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым

оборудованием;
• гардероб, санузлы, места личной гигиены.
Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Материально-техническое оснащение МКОУ «Школы-интерната № 26 г.
Нижнеудинск» на текущий период представлено в ПРИЛОЖЕНИИ.

Дорожная карта сопровождения реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

№
п/п

Мероприятия Сроки реализации Ответственные

I. Нормативное обеспечение
1 Разработка плана-графика меро-

приятий по сопровождения реали-зации 
ООП СОО

Май-август Администрация,
рабочая группа

2 Определение необходимого ресур-сного
обеспечения в ходе измене-ний условий
образовательной деятельности.

Май Администрация,
рабочая группа

3 Определение  необходимых  изме-нений
в  способах  и  органи-зационных
механизмах  контроля  образовательного
процесса и оценки его результатов.

Июнь Администрация,
рабочая группа

4 Внесение  изменений  и  дополнений  в
документы,  регламентирующие
деятельность ОО:
- должностные инструкции работ-ников
ОО;
- локальные акты;
- иные документы.

Август Директор,
администрация

5 Заседание  педагогического  совета  «О
принятии  основной  образовательной
программы  среднего  общего
образования  МКОУ «Школы-интерната
№ 26 г. Нижнеудинск»»

По  мере
необходимости

Директор

II. Финансовое обеспечение
1  Планирование и расходования

бюджетных и внебюджетных
Май Директор,  главный

бухгалтер
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средств с целью обеспечения
сопровождения реализации ООП СОО

2 Внесение изменений в локальные акты,
регламентирующие  установление
заработной  платы  работников
образовательной  организации,  в  том
числе  стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

Май Директор,
администрация

III. Организационное обеспечение
1 Разработка  сетевого  графика  по

формированию  необходимой  системы
условий реализации ООП СОО

Май Директор,  зам.
директора по УР

2 Внесение  изменений  и  дополнений  в
ООП СОО

Май - август Руководитель
группы 

3 Административные  совещания
«Разработка  локальных  актов,
устанавливающих  требования  к
различным  объектам  инфраструк-туры
образовательной  организации  с  учётом
требований  к  минимальной
оснащённости  учебного  процесса
(библиотеке-медиатеки,  учебном
кабинете и др.)

Январь-сентябрь
(по  мере
необходимости)

Директор 

4 Заседание  методического объедине-ния
«О  разработке  и  утверждении  рабочих
программ учебных предметов, курсов»

Май-август Руководители МО

5 Разработка  модели  организации
образовательного  процесса  (учебный
план, режим дня)

Май Зам.  директора  по
ВР,  зам.  директора
по УР

6 Разработка  и  реализация  моделей,
обеспечивающих  организацию  до-
полнительного образования

Май Зам.  директора  по
ВР

7 Разработка  и  реализация  системы
мониторинга  образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по  использованию  часов  вариативной
части учебного плана 

Апрель-сентябрь Зам.  директора  по
ВР,  зам.  директора
по УР

IV. Кадровое обеспечение
1 Анализ  кадрового  обеспечения

сопровождения реализации ООП СОО
Февраль Директор

2 Разработка  плана-графика  повыше-ния
квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  школы-
интерната 

Март-апрель Зам.  директора  по
УВР

3 Организация участия педагогичес-ких и
руководящих  работников  в  окружных,
региональных  конферен-циях,
семинарах 

В течение года Зам.  директора  по
УВР

4  Организация  и  проведение  педаго-
гических  советов,  семинаров,  мето-
дических  недель  по  проблемам
сопровождения реализации ООП СОО

В течение года по
плану  работы
школьных  МО  и
окружных МО

Зам.  директора  по
УР, ВР

V. Информационное обеспечение
1 1. Размещение  на  официальном  сайте

школы-интерната материалов 
В течение года Зам.  директора  по

УР, ВР,  секретарь
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2  Проведение  родительского  собрания
обучающихся 11 классов «О подготовке
к государственной итоговой аттестации»

Декабрь-февраль Зам.  директора  по
УР

3 Организация  изучения  запроса
обучающихся  по  ведению  элективных
курсов

Апрель Зам.  директора  по
УР

4 Обеспечение  публичной  отчётности
школы-интерната  о  реализации  ООП
СОО

Апрель Директор,
администрация,
секретарь

5  Разработка  рекомендаций  для
педагогических работников:
— по организации текущей и итоговой
оценки  достижения  планируемых
результатов;
— по использованию ресурсов времени
для  организации  домашней  работы
обучающихся;
— по  использованию  интерактив-ных
технологий

Август Зам.  директора  по
УР,  зам.  директора
по ВР, руководитель
МО

VI. Материально-техническое обеспечение

1 Анализ  материально-технического
обеспечения ООП СОО

Апрель Зам.  директора  по
АХЧ

2  Обеспечение  соответствия  мате-
риально-технической  базы  школы-
интерната современным требова-ниям 

В течение года Директор

3  Обеспечение соответствия сани-тарно-
гигиенических  условий  требо-ваниям
СанПиН.

В течение года Администрация, 
мед. работники

4 Обеспечение  соответствия  условий
реализации  ООП  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда
работников школы-интерната 

В течение года Инженер по ТБ

5 Обеспечение  соответствия
информационно-образовательной  среды
современным требованиям 

В течение года Администрация 

6 Обеспечение  укомплектованности
библиотечно-информационного  центра
печатными  и  электронными
образовательными ресурсами

В течение года Зав. библиотекой

7 Обеспечение  доступа  участников
образовательной  деятельности  к
электронным  образовательным
ресурсам  (ЭОР),  размещённым  в
федеральных  и  региональных  базах
данных

В течение года Директор
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