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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Основная  образовательная программа  среднего общего  образования Автономного 

профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Югорский  колледж-интернат олимпийского резерва» адресована  

учителям, обучающимся, родителям (законным представителям).  

Пользуясь текстом  данной программы: 

Обучающиеся и родители  (законные представители)  смогут  узнать:  

-   об основных направлениях  образовательной деятельности и о традициях  

колледжа; о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах  деятельности  

колледжа по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; об  

условиях, созданных для успешной образовательной деятельности обучающихся; о 

кадровом потенциале колледжа и зоне ответственности за достижения результатов 

образовательной деятельности колледжа обучающихся и родителей (законных 

представителей),  а также  имеющихся  возможностей для  взаимодействия; 

Педагоги смогут  узнать:  

- об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях  

колледжа; о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образовательной 

деятельности,  о зоне  ответственности  всех участников образовательных отношений за  

качество образования. 

Основная  образовательная программа адресована: 

-  администрации для:  координации  деятельности  педагогического  коллектива по 

выполнению требований  к результатам  освоения  образовательной программы;  создания 

условий по  освоению  обучающимися  основной образовательной программы  среднего 

общего образования; контроля качества освоения основной образовательной программы;  

регулирования взаимоотношений  субъектов образовательных отношений (обучающихся, 

родителей (законных представителей), администрации, педагогических работников и 

других участников) и установления взаимодействия между ними; 

-  учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом и принятия управленческих решений на основе  

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности  колледжа; 

-   социальным партнерам колледжа для: расширения взаимодействия, интеграции  

образования и привлечения ресурсов в систему образования колледжа; 

-   структурам, представляющим мнение социума,  для:  получения  общественной 

поддержки  в решении конкретных задач, стоящих перед колледжем, и освещение его 

деятельности. 

 Образовательная программа среднего общего образования Автономного 

профессионального образовательного учреждения ХМАО-Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» является: 

-  нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности колледжа; 

-  образовательным стандартом, обусловленным федеральной, региональной 

политикой системы образования и физической культуры и спорта;  

-   основанием для определения качества реализации федеральных стандартов; 

- разрабатывается, принимается и реализуется самостоятельно образовательной 

организацией. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АУ «Югорский  

колледж-интернат олимпийского резерва» основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

    - обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования АУ 

«Югорский  колледж-интернат олимпийского резерва» разработана на основе: 

-  ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»), 
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- Конституции Российской Федерации1,  

- Конвенции ООН о правах ребенка2,                 

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

273 – ФЗ,  

- Устава Автономного профессионального образовательного  учреждения  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  «Югорский  колледж-интернат олимпийского 

резерва». 

Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, 

№ 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 
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самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа  среднего общего образования АУ 

«Югорский  колледж-интернат олимпийского резерва» формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Образовательная программа разработана  с учетом основных направлений 

модернизации общего образования. В том числе: 

- введение профильного обучения на старшей ступени; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся;  

- устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательного 

учреждения); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся: 

русского языка, истории, обществознания; иностранных языков, обеспечение  всеобщей  

компьютерной грамотности, реализация концепции развития математического 

образования в РФ;  

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой. 

Программа  имеет преемственный характер  по отношению к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

         Основная миссия колледжа  – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.  

Колледж ориентирован на создание условий для формирования у обучающихся 

высокого уровня культуры и образования,  компетентности в различных областях  знаний, 

подготовке спортивного резерва для сборных команд  автономного округа и Российской 
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Федерации. Образовательный процесс характеризуется нацеленностью содержания, 

организации и технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение 

универсальных способов познания, овладение различными средствами мыслительной 

деятельности. 

   АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» – образовательное 

учреждение, ориентированное на работу с обучающимися, обладающими повышенной 

мотивацией к спортивной подготовке, способностями к универсальному образованию.  

         Колледж осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительных услуг в 

направлении спортивной подготовки по избранным  видам спорта. 

        Основным предметом деятельности Колледжа является реализация 

общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования и 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена.  Обучение по всем учебным предметам и курсам – базовое. Вместе с тем,  

обучающиеся 11-х классов, через реализацию  программ спецкурсов, получают 

достаточный уровень знаний и имеют возможность выбирать  для прохождения 

государственной итоговой  аттестации в форме  единого государственного экзамена 

профильный уровень математики и иные учебные дисциплины.  

   Быстрое накопление и изменение информации, моральное старение знаний, 

необходимость переключаться из одной области науки и техники в другую предполагают 

широту и универсальность подготовки ученика. Педагогический коллектив Колледжа 

видит сегодня два аспекта совершенствования образовательного процесса: 

фундаментализация и логизация содержания и  внедрение наиболее эффективных методов 

обучения, активизирующих познавательную деятельность учащихся. 

Под фундаментализацией мы понимаем основательность, глубину знаний, их 

обобщенный характер, их систематизацию, овладение структурными закономерностями 

знаний, владение методологией применения знаний для решения учебных и практических 

задач. 

Логизация – процесс увеличения удельного веса обобщенного знания, 

следовательно, более универсального, распространяемого на сходные ситуации и на 

новые объекты.  

Цели образования определяются  государственным заказом, образовательными 

потребностями социокультурного окружения.  Социальный заказ рассматривается   в 

контексте тенденций развития современного общества.  

Государственный заказ. 

Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Социальный заказ на образование.  

Социальный заказ на образование в колледже складывается из: государственного 

заказа, который определяется государственным образовательным стандартом, социальным 

запросом региона, потребностей учащихся, ожиданий родителей. 

Родители обучающихся  нацелены на то, чтобы колледж: 

- обеспечил возможность получения ребенком качественного основного общего и 

среднего  общего образования; 

- осуществлял работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 

настоящем и будущем;  

- создавал условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; сохранения и укрепления здоровья детей.  
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Обучающиеся (мотивационная установка) – возникало желание интересно учиться. 

Педагоги ожидают: создания в  колледже комфортных условий для осуществления 

профессиональной деятельности; для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 Преимущества  колледжа в том, что он, с момента принятия родителями и 

ребенком решения обучаться в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»,  

профессионально ориентирует каждого на получение спортивного образования.  

Образовательная организация заинтересована в сохранности контингента, так как именно 

это отражается на качестве  планируемого и  фактически получаемого результата. 

Исходя из этого, нами определены следующие ключевые компетентности, 

которыми должен обладать выпускник Колледжа:  

Компетентность Краткая характеристика 

Политическая и 

социальная 

Брать на себя ответственность,  участвовать в принятии групповых 

решений, ненасильственное разрешение конфликтов, участие и 

поддержка демократических институтов,  стремление  максимально  

самореализовать  свой потенциал в избранном  виде спорта и войти 

в состав  сборных команд Российской Федерации. 

Жизнь в 

многокультурном 

обществе 

Возражение против проявлений расизма, ксенофобии. Развитие 

климата толерантности. Принятие различий и способность жить  с 

людьми других культур, языков, религий.  

Владение устной и 

письменной 

коммуникацией 

Ведение дискуссий, чтение  информации, публичное выступление, 

заполнение  форм заявок и пр., написание эссе,  при работе с 

различным текстовым материалом – понимание текста.   

Информационная 

Владение информационными технологиями, понимание их 

применения, поиск необходимой информации, её упорядочивание, 

обработка, представление. Критическое суждение в отношении 

информации.  

Способность 

учиться на 

протяжении всей 

жизни 

Понимание необходимости непрерывного обучения как в 

профессиональной, так и в социальной жизни. Постановка цели, 

планирование, оценка успешности обучения. Умение осваивать 

теоретические основы  и обучаться через выполнение практических 

заданий.  

Операции с числами 
Интерпретация численной информации, проведение вычислений и 

презентация выводов  и заключений.  

Разрешение 

проблем 

Самостоятельность, инициативность, ответственность за результат. 

Умение пользоваться различными методами поиска решений, 

способность ставить цели, планировать деятельность, оценивать 

результат.  

Здоровьесбережение 
Понимание ценности здоровья.  Потребность вести  здоровый образ  

жизни.   

      

В модели выпускника выделяем 4 основных составляющих: 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству и реализации спортивной составляющей; 

 социальная адаптация. 

  Целью  основной образовательной программы среднего  общего  образования 

является 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 жизненную позицию, 
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поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе, в том числе продолжить обучение в 

колледже, успешно совмещая спортивную подготовку на профессиональном уровне и 

обучение на уровне среднего профессионального образования. 

 Особенности построения и деятельности системы образования:  

1. Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

2. Создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, направленные на общекультурное развитие 

личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, гражданской 

компетентности,  освоение универсальных способов познания действительности, 

овладение средствами мыслительной деятельности; 

3. Раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и возможностей, обеспечение 

равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями; 

4. Формирование коммуникативных компетенций обучающихся для успешной 

коммуникации между социальными и профессиональными группами.  

 5. Обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

6. Развитие системы повышения качественного уровня физической подготовленности 

обучающихся, через  реализацию  федеральных стандартов  спортивной подготовки и 

введение  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательную деятельность;  

7. Повышение объёма и времени, отводимого на физическую подготовку;  

8. Формирование правовой, финансовой грамотности обучающихся и изучение основ 

предпринимательской деятельности в образовательные программы по учебному предмету 

«Обществознание»;  

9. Формирование и развитие навыков научно-исследовательской деятельности;  

10. Помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях; 

 Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, тем самым   

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образовательное 

траектории. В условиях колледжа, каждый  воспитанник  развивает  свою спортивную 

составляющую по индивидуальному плану спортивной подготовки. Учитывая тот факт, 

что  все дисциплины  реализуются на базовом  уровне, образовательная программа 

среднего общего образования обеспечивает: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии 

с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 
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- равные возможности для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

 Нормативный срок освоения  основной образовательной программы среднего 

общего образования (10-11 классы) – 2 года. 

Руководствуясь действующим законодательством, обучающиеся колледжа имеют 

возможность осваивать основную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в ускоренной форме. 

Получение общего образования в форме ускоренного обучения организуется в 

пределах основных общеобразовательных программ федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Получение общего образования в форме ускоренного обучения не ограничивается  

возрастом. 

Цели введения ускоренного обучения в образовательном учреждении: 

- реализация образовательных программ в интересах обучающихся, с целью их 

реабилитации и социальной адаптации. 

- создание условий для осознанного выбора  сферы дальнейшей деятельности и выбора  

профессий. 

Задачи организации ускоренного курса обучения: 

- обеспечение необходимых условий для освоения государственного 

образовательного стандарта при несоответствии физиологического возраста учащихся 

уровню образования; 

- адаптация к учебной деятельности, психолого-педагогическая реабилитация 

подростков с девиациями в поведении, социализация учащихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- реализация творческих  и  интеллектуальных способностей обучающихся. 

Реализация ускоренной формы обучения в  колледже является добровольным для 

учащегося и регулируется настоящим положением. 

Участниками образовательного процесса при ускоренном курсе обучения могут 

быть: 

1. учащиеся основной и средней ступеней колледжа; 

2. граждане, не завершившие основное общее, среднее общее образование; 

3. инвалиды, не имеющие возможность посещать образовательную организацию; 

4. учащиеся, желающие ускоренно изучить образовательные программы отдельных  

учебных дисциплин. 

5. учащиеся, пришедшие из других учреждений, в которых не предусмотрено изучение 

отдельных предметов, входящих в учебный план колледжа. 

Порядок зачисления обучающихся на ускоренный курс определяется  

соответствующим положением, приказом директора  колледжа. 

Обучение в форме ускоренного обучения организуется на основании заявления 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на имя директора колледжа с указанием программы (предметов), 

которые будут  осваиваться в форме ускоренного обучения. 

Педагогические принципы образовательной политики учреждения: 

 включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс; 

 учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить свою 

индивидуальность; 

 дифференцированный подход  в обучении, предполагающий выбор современных 

образовательных технологий; 

 шанс на успех каждому; 

 сотрудничество взрослых и детей; 

 утверждение идеи непрерывного образования; 
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 ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность. 

 рассмотрение фактов, закономерностей, явлений в их взаимосвязи с историей 

культуры; 

 обязательность целенаправленной работы по формированию надпредметных 

умений;  

 формирование культуры диалога в общении, обучение принятию многозначных      

оценочных суждений;  

 обучение рефлексии  как методу самоанализа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  основной  образовательной 

программы  среднего общего образования  устанавливаются для  базовых учебных 

предметов,  курсов, а также  интегрированных  курсов, ориентированных  на 

приоритетное  решение   комплексных  задач. 

Предметные  результаты   освоения  базовых  учебных предметов,  курсов  должны  

быть ориентированы на освоение  обучающимися  систематических знаний и способов 

действий, присущих  данному  учебному предмету, курсу, и решение задач освоения   

основ  базовых наук, поддержки  избранного  обучающимися направления образования, 

обеспечения   академической  мобильности. 

Предметные результаты освоения профильных курсов, а именно: освоение  

федеральных  государственных  стандартов  в  направлении избранного вида спорта, 

должны быть ориентированы  на углубленное освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, совершенствование спортивного мастерства, присущих тому 

или иному  виду спорта, подготовки  к последующему  профессиональному  образованию 

и профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения  интегрированных  учебных предметов,  курсов 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, идей,  

понятий, фактов и способов действий совокупности  учебных предметов, относящихся  к 

единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих,  

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей 

культуры обучающихся. 

Выпускники, при освоении программы среднего общего образования, приобретают 

общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 В результате освоения содержания среднего общего образования, учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности:  

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

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

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования, как средства развития культуры личности, 

значимости спортивных достижений. Объективное оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников  по предметам 

В Колледже реализуется базовое образование. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 
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представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

 Общеобразовательные учреждения, исходя из своих возможностей и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

самостоятельно формируют  учебный план (определенный набор предметов, изучаемых 

на базовом уровне в соответствии с инвариантной и вариативной частями  базисного 

учебного плана). 

 Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. 

 Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

 Требования к уровню подготовки выпускников по предметам, указанные ниже,  

соответствуют  обязательному  минимуму федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа 

о достигнутом уровне общего образования. 

 Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. Требования 

задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета 

учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
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- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

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

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
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- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

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

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  

Базовый уровень 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

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

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
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языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

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

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

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

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

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

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

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

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь: 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
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- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

МАТЕМАТИКА  

Базовый уровень 

Предметы: Математика (алгебра и начала анализа), Математика (геометрия)  

Изучение математики на профильном уровне  среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
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вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 
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- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 
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Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

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

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

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

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

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

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

среде; 

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

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 
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- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 
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Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

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

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

периодический закон; 

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

органических соединений; 

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

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

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

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

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

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

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

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

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 
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граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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

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

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

1.3.   Формы аттестации обучающихся (текущая, промежуточная, итоговая), 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся колледжа 

 В целях формирования единых требований к организации текущего контроля 

успеваемости обучающихся колледжа используются единые формы аттестации 

обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего общего 

образования.  Настоящие  требования  определены  локальным актом образовательной  

организации Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  АУ «ЮКИОР», регулирующим 

порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Целями аттестации обучающихся являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

 Контроль выполнения учебных программ. 

 Промежуточная аттестация в  колледже подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

четверти на основании текущей аттестации; 
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триместровую  аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

четверти на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

 Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, тестовые, контрольные работы по предметам, входные, 

полугодовые, итоговые административные контрольные работы по русскому языку и 

математике, комплексные работы (на межпредметной основе), творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

 В соответствии с Уставом Учреждения при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах) или словесного (оценочного) суждения, зачетная 

форма  оценивания. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (триместра, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учебных предметов. 

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Руководители методических объединений, заместитель директора по учебной 

работе контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

 При изучении  спецкурсов,  на изучение которых отводится 35 и менее часов в год, 

может не применяться пятибальная система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала. В этом  случае  учитель  вправе  использовать  зачетную систему оценки  

учебного материала.  

 Успеваемость всех обучающихся 6-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.3. 

 Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 
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 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

- правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; 

- неправильный ответ; 

- нет ответа.  

 Отметку «5» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков (объем планируемого 

результата)  составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем знаний, умений, навыков (объем планируемого результата)  

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. 

Обучающийся  владеет знаниями, умениями, навыками (объемом планируемого 

результата) в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку «2» – получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, 

навыков (объем планируемого результата) обучающегося составляет менее 50% 

содержания (неправильный ответ). 

 В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

 Отметки за выполненную письменную работу  заносятся в классный журнал к 

следующему уроку. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам триместра (четверти, полугодия). Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. 

 

Содержание, формы и порядок проведения  триместровой, полугодовой 

промежуточной  аттестации 

Триместровая, полугодовая промежуточная аттестация обучающихся Учреждения 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении четверти, 

полугодия. 

Отметка обучающегося за триместр, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
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 Для объективной аттестации обучающихся  по итогам триместра необходимо не 

менее 3 отметок  при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 

менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

отметок для аттестации за четверть, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал 

учителю в дополнительное время и пройти триместровую, полугодовую аттестацию. В 

этом случае обучающиеся или их родители (законные представители) в письменной 

форме информируют администрацию  колледжа о желании пройти промежуточную  

аттестацию за установленный период  не позднее, чем за неделю до начала аттестации. 

Заместитель директора по учебной работе составляет график занятий, мероприятий в 

дополнительное время. Результаты по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал и проводится аттестация данных обучающихся. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах триместровой, полугодовой аттестации, путём выставления 

отметок в электронные дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации – в письменной форме под подпись родителей (законных) 

представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

Содержание, формы и порядок проведения  годовой промежуточной  

аттестации 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 6-8,10-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 6-8, 10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным  формам  годовой  аттестации  

относятся: защита проекта, реферата, зачет, собеседование и другие.  

 Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  

аттестации обучающихся разрабатываются преподавателями в соответствии с 

государственным стандартом общего образования. 

В соответствии с решением педагогического совета Учреждения отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой и экзаменационной отметками. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и 2-м предметам, 

выбранным  для прохождения  ГИА, определяются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

результаты годовой аттестации, путём выставления отметок в электронные дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты 

ознакомления.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 
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Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией колледжа, которая создается  в 

случае необходимости. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета Учреждения. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, проходят 

годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Порядок перевода  обучающихся в следующий класс на основании итогов 

аттестации 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня, переводятся в следующий класс. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, создают условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 
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Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

  Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 

1.4.1.  Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся  

колледжа являются: 

-      создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на уровень сформированности  универсальных  учебных  действий и 

образовательные достижения обучающихся; 

-      получение объективной информации о состоянии уровня  сформированности 

универсальных учебных действий, образовательных достижений обучающихся, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на уровень; 

-       повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

-       принятие обоснованных управленческих решений администрацией колледжа. 

1.4.2.  Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся  

колледжа являются: 

-      формирование единых критериев оценивания  уровня  сформированности 

универсальных  учебных   действий, образовательных достижений и подходов к  их 

измерению; 

-       повышение объективности контроля и оценки уровня  сформированности  

универсальных  учебных  действий, образовательных достижений обучающихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

-       проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации стандарта и внесения необходимых корректив в 

образовательный процесс; 

-       обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

-       содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся. 

1.4.3.  Принципами построения системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся  колледжа являются: 

-       объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

-       реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

-       открытость, прозрачность процедур оценивания; 

-       прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

-       доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся 

для различных групп потребителей; 

-       соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.4.4. Система оценивания в колледже включает аттестацию учащихся, технологию 

оценивания, виды и формы контроля результатов освоения образовательной 

программы  основного и среднего общего образования, призвана обеспечить комплексный 

подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся, 

накопленных в «Портфеле достижений» (портфолио) воспитанников колледжа. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся с 5(6)  по 11 класс определяется 

по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 
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(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Пятибалльная шкала в соответствии с 

ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности (необходимый/базовый, программный и 

максимальный). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-ти балльной 

шкале 

95-100 % максимальный «5» и «5» 

66-94 % 
программный/повышенный «5» 

программный «4» 

50-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже необходимого «2» 

  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 5(6)-9 классов по  трем семестрам, а 10-11 классов – по полугодиям. 

Основанием для перевода учащихся 5(6)-8 и 10 классов в следующий класс являются 

результаты промежуточной аттестации за год,  

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах осуществляется соответственно в формате 

ГИА и ЕГЭ в соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2015 год), осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и, таким 

образом,  является внешней оценкой. 

Промежуточная аттестация с 5(6) по 11 класс проводится в соответствии с  Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ в форме 

контрольных и проверочных работ, диктантов, диагностических работ, тестирования, 

защиты проектов или исследовательских работ, зачёта. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые колледжем. Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации (см. Положение о работе со 

слабоуспевающими учащимися). 

1.4.5. Промежуточный и итоговый контроль в колледже осуществляют педагоги и 

администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии 

с рабочей программой по каждому курсу (см. Положение о рабочей программе). 

Периодичность и формы административного контроля определены в плане работы 

колледжа, утверждаемым  директором (заместителем директора по учебной работе) 

колледжа. 

В системе оценивания в  колледже определены следующие основные виды 

контроля: 

-        стартовый (входной) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, уровень его знаний, а также универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с предстоящей деятельностью; 

-        промежуточный, тематический контроль  проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов с образцом; 
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-        контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки в классном  журнале, электронном дневнике, портфолио 

воспитанника); 

-        итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных семестров (полугодия) и 

учебного года, а также в формате ГИА и ЕГЭ. 

В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития учащихся и 

«Портфель достижений» (портфолио) учебных и внеучебных результатов учащихся. 

Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. 

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются листы достижений, классные журналы, электронные дневники, 

дневники наблюдений, портфолио воспитанников. 

 

Технология оценивания на ступени старшего/среднего звена колледжа 

Цели оценочной деятельности 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности на ступени старшего 

звена колледжа  в соответствии с требованиями стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности  колледжа и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). 

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников старших классов 

к  итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени среднего 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Личностные результаты выпускников старшего звена колледжа определяются на 

основе полной сформированности: 

-        гражданской идентичности; 

-        социальных компетенций; 

-        навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

-        готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания 

старшей ступени обучения в колледже. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников является: 

-        готовность к самостоятельному проектированию; 

-        сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения; 

-        практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности; 

-        овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для её 

дальнейшей интерпретации; 

-        адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в Интернете для 

обеспечения потребностей самостоятельной познавательной деятельности; 

-        построение умозаключений и принятие решений на основе критического отношения 

к получаемой информации.  

Оценка предметных результатов на ступени старшего звена  колледжа 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
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отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Оценка результатов 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10-11 классах проводится в 

следующих формах: 

-       итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные зачеты, 

собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов, творческих и 

исследовательских работ, защита проектов, зачёт; 

-       обучающиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного зачета, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дают без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечают  на вопросы обобщающего характера 

по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

учащимся). Собеседование рекомендуется обучающимся, обладающим аналитическими 

способностями; 

-       защита реферата/исследовательской работы предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя или 

научного руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, специальной литературы 

и изложение основных положений и выводов реферата/исследования. Не позднее, чем за 

неделю до проведения аттестации исследовательская работа представляется на рецензию 

учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку ученику 

после защиты реферата/исследовании; 

-       при устной аттестации (зачетах) учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, чтение и перевод иностранного 

текста и пр.); 

-       тестирование по предмету проводится по готовым тестам, утверждённым 

педагогическим советом колледжа. 

Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 мая. На 

контроль выносится не более трех учебных предметов по решению педагогического 

совета. Данное решение утверждается директором (заместителем директора по учебной 

работе). Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются 

директором (заместителем директора) колледжа до 10 мая. В день проводится только одна 

форма контроля, интервал между ними 2-3 дня. 

Годовая отметка по учебному предмету в 10 переводном классе выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между отметками за полугодие и отметкой, 

полученной учеником по результатам промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в 

форме ЕГЭ.  

Ведение документации 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных и электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. Годовые отметки выставляются в переводных классах по учебным 

предметам с учётом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год до 

25 мая. 

Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно 

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной 

аттестации. 

Письменные работы и протоколы устных ответов учеников в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах  колледжа в течение одного года. 
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Отметка ученика за семестр или полугодие, как правило, не может превышать 

среднюю арифметическую (округленную по законам математики) результатов 

контрольных, лабораторных, практических и самостоятельных работ, устных ответов, 

имеющих контрольный характер. Отметка  за семестр или полугодие выставляется 

учителем при наличии не менее 3-х отметок у обучающихся. При наличии у ученика 

равного количества одинаковых отметок по семестрам  (полугодиям) предпочтение 

отдается отметке за последний семестр (полугодие). 

Семестровые (полугодовые), годовые отметки выставляются за три дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители итоги аттестации и 

решение педагогического совета колледжа о переводе учащегося обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов - в письменном виде под роспись родителей учащегося с 

указанием даты ознакомления. 

Ведение документации учителем 

Учитель по каждому предмету составляется рабочую программу, включая 

календарно-тематическое планирование на год, которые являются основой планирования 

его педагогической деятельности. 

Классный и электронный журнал являются главным документом учителя и 

заполняются ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим 

планированием. 

Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным 

предметам оцениваются учителем следующим образом: сначала оценивается выполнение 

всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем 

заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу.  

Для коррекции своей работы  учитель  2 раза в год 

проводит анализ своей педагогической деятельности на основе анализа учебной 

деятельности учащихся, учитывая следующие данные: 

-    динамику развития учащихся за учебный период: 

-    уровень усвоения учащимися знаний и умений  по основным темам (по результатам 

тестовых диагностических работ); 

-    уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с 

предыдущим полугодием, семестром); 

-    выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению; 

-    сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на 

основании рабочей программы, календарно-тематического планирования, классного и 

электронного журнала). 

При переводе ученика в следующий класс или переходе в другую образовательную 

организацию,  учитель выставляет в личное дело ученика отметки, соответствующие 

качеству усвоения предмета. 

Ведение документации администрацией колледжа 

В своей деятельности администрация колледжа использует все необходимые 

материалы учителей, обучающихся и службы сопровождения для  создания целостной 

картины реализации и эффективности обучения в колледже. 

Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, методист совместно 

с заместителем директора колледжа по учебной работе классифицируют по классам по 

отдельным  воспитанникам.  

По итогам года на основе получаемых материалов от учителей, 

методистов заместитель директора колледжа по учебной работе  проводит педагогический 

анализ эффективности работы педагогического коллектива. 

Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

Права и обязанности учащихся 
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Учащиеся имеют право: 

- на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

- участвовать в разработке критериев оценки работы; 

- на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах жизни колледжа, так же как и 

на оценку навыковой стороны обучения; 

- представить результаты своей деятельности в форме «портфолио» и публично их 

защитить; 

- на ошибку и время на ее ликвидацию. 

Учащиеся обязаны: 

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 

- овладеть способами оценивания, принятыми в основном и среднем звене колледжа; 

- иметь специальные тетради («Мои достижения…», рабочие тетради, дневники 

самоконтроля и т.д.) в которых бы отражалась контрольно-оценочная деятельность 

ученика; 

- освоить обязательный минимум УУД в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений; 

- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

Учитель обязан: 

- соблюдать правила оценочной безопасности; 

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу во 

всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

- вести учет продвижения учащихся в классном и электронном журнале в освоении УУД; 

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за семестр, полугодие и 

учебный год. 

Права и обязанности родителей: 

1. Родитель имеет право: 

- знать о принципах и способах оценивания в данной образовательной организации; 

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка; 

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка. 

2. Родитель обязан: 

- знать основные требования образовательной организации; 

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей. 

Ответственность сторон 

Администрация колледжа  управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основании  Положения, 

утвержденного  локальным  актом образовательной организации. 

В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация 

колледжа: 
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-       организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее 

результатам; 

-       доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

-       организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

После завершения промежуточной аттестации администрация колледжа организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

Колледж обязан: 

-       обеспечить обучающемуся получение бесплатного общего образования на ступенях: 

основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

-       обеспечить обучающемуся организацию образовательного процесса в соответствии с 

Образовательной программой колледжа, регулируемой учебным планом, годовым 

календарным режимом работы и расписанием занятий; 

-       осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами 

освоения обучающимися образовательной программы и в доступной форме 

информировать о результатах родителей и обучающегося; 

-       обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам  

колледжа и иных локальных актов колледжа, регламентирующих его деятельность; 

-       обеспечить участие обучающегося в государственной (итоговой) аттестации по 

результатам освоения программы основного и среднего (полного) общего образования в 

форме и в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Родители обучающихся обязаны: 

-       обеспечить условия для освоения детьми образовательной  программы, действующей 

в колледже; 

-       обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации; 

-       обеспечить подготовку домашних заданий; 

-       ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) ученика; 

-       ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

учащегося, его родителей/законных представителей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего (полного) общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель, задачи, место и роль Программы развития УУД СОО 

 За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в 

представлении о целях образования и путях их реализации от признания «знаний, умений 

и навыков» как основных итогах образования, произошел сдвиг к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

 В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения в частности среднего общего образования, как задачи простой передачи 
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знаний, умений и навыков от учителя к ученику, к новому пониманию функции 

образовательной организации общего образования. Приоритетной целью образования 

становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. 

 Фактически учитель создает условия, в которых становится возможным для 

учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, опыта применения 

полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие 

их компетентности. 

 Независимо от того, что основная образовательная программа среднего общего 

образования колледжа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, программой предусмотрен постепенный 

переход на ФГОС СОО, т.к. используется УМК и все базовые учебники, разработанные в 

соответствии с ФГОС СОО. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

существенно расширяются представления об образовательном результате. Целью и 

смыслом образования признается развитие личности обучающихся, а под новым 

образовательным результатом в настоящем документе понимаются как познавательные 

(учебные) результаты, так и результаты, касающиеся других сторон личности 

школьников, сформированные в процессе образования – гражданская позиция, уровень их 

социализации, система ценностных отношений и ориентировок. 

 Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД 

СОО) является частью содержательного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования колледжа. Программа УУД СОО конкретизирует 

требования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

 Таким образом, программа развития универсальных учебных действий колледжа 

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностной и 

ЗУНовской парадигм образования. 

Программа развития УУД в 10-11 классах колледжа является организационно-

методической основой для реализации требований ФкГОС с учетом требований ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. 

Требования  к уровню подготовки выпускников  дополнительно включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 
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- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию и среднему 

профессиональному образованию в колледже. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 
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старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе  га  этапе общего 

образования. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

- обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (эффективно   используются  информационные ресурсы учебных 

партнеров колледжа: дистанционные олимпиады  «Инфоурок», ИИП «КМ-Школа», 

образовательный портал  для подготовки  к экзаменам Гущина Д. «Решу  ОГЭ/ЕГЭ», 

«Сдам ГИА», использование технологий «СтатГрад»); 



45 
 

- осуществить управленческие или предпринимательские пробы (в День самоуправления – 

05 октября, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении, принять участие  в проекте «Экономическая грамотность» и 

т.п.); 

- реализовать свой  спортивный потенциал через участие в спортивных проектах на 

уровне  автономного  округа, УРФО, России. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Образовательный запрос в колледже 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. 

Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности.  Колледж как учреждение, реализующее образовательные 

программы общего и среднего профессионального образования, занимаясь 

целенаправленной подготовкой  спортивного резерва для сборных команд ХМАО-Югры и 

Российской Федерации по избранным видам спорта, помогает обучающимся  в 

самоопределении и дальнейшем формировании жизненных планов. Жизненный план 

возникает, с одной стороны, в результате обобщения целей, которые ставит перед собой 

личность, а с другой стороны – это результат конкретизации целей и мотивов. Жизненный  
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план  воспитанника, в точном смысле этого слова, возникает тогда, когда предметом 

размышлений становится не только конечный результат, но и способы его достижения. 

В отличие от мечты, которая может быть как активной, так и созерцательной, 

жизненный план – это план деятельности. Профессиональные планы  воспитанников  

колледжа зачастую конкретны. Вполне реалистично оценивая последовательность своих 

будущих жизненных достижений (в первую очередь – продвижение  в спортивных  

достижениях, продвижение по службе, рост заработной платы, приобретение квартиры, 

машины и т. д.), воспитанники чрезмерно оптимистичны в определении возможных 

сроков их осуществления. Профессиональная ориентация – сложная психологическая 

проблема, связанная еще и с проблемами социально-экономическими.  

Преимущества  колледжа в том, что он, с момента  принятия родителями и 

ребенком решения обучаться в АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»,  

профессионально ориентирует каждого  на получение  спортивного образования и 

высокие  спортивные  результаты (попадание  с состав  сборных  команд Ханты-

мансийского автономного округа и  сборных  команд Российской  Федерации по 

избранным  видам спорта).  Образовательная организация заинтересована в сохранности 

контингента, так как именно это отражается на качестве  планируемого и  фактически 

получаемого результата. 

Старшеклассники в колледже не оказываются в сложной ситуации выбора набора 

предметов, все предметы в колледже изучаются на базовом уровне. Через вводимые в 

учебный план спецкурсы воспитанники, осваивающие программы среднего (полного)  

общего образования, получают необходимый объем знаний для сдачи математики на 

профильном уровне, для успешной сдачи ЕГЭ по предметам по выбору и дальнейшего 

поступления в высшие учебные заведения. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение 

самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий за курс среднего (полного) общего образования. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала (профили обучения – универсальный; 

индивидуальные учебные планы, ускоренный курс изучения программы среднего общего 

образования); 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер (интегрированные 

уроки, задания с межпредметным содержанием; межпредметные проекты и 

исследования); 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 
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обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности (защита индивидуального 

проекта, мини-исследования и мини-проекты на уроке,  анализ индивидуального плана  

спортивной подготовки и т.д.). 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн  исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования в колледже предполагается организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира, такие как: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки, 

технологий, методик спортивного совершенствования; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом, спортивной медицины  и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

2.1.4. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды  АУ «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных и спортивных организаций региона, как 

с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной, спортивной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов, 

как правило спортивной направленности; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий (профтестирование; встречи с 
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представителями профессиональных учебных заведений; экскурсии на предприятия) и 

т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества 

(встречи с представителями спортивной и научной элиты  автономного округа и 

России); 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик (в рамках сотрудничества с высшими учебными 

заведениями  автономного округа СурГУ, ЮГУ); 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов. 

2.1.5. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий в  колледже используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории, такие как: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью  колледжа на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит 

цели, описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
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параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к  колледжу социальными и культурными сообществами. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

исследовательское; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое 

На уровне среднего (полного) общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

социальное; 

исследовательское; 

информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
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- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.7.  Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия  включают: 

1. укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

2. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- около 60% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства среднего общего образования колледжа, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 взаимодействие  колледжа с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями спортивной направленности; 
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 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования: очная, обучение на 

дому, обучение с использованием дистанционных технологий в школе; обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учебной группы); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования (зачет результатов защиты 

индивидуального проекта); 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных 

языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри колледжа как во время уроков, так и вне их. 

Учителя стремятся не допускать ситуаций, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных колледжем модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, 
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такие как образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы. 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

в событии обеспечено участие обучающихся разных возрастов и разных уровней 

образования; 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, тренеры, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 

в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся разрабатываются и обсуждаются с самими 

воспитанниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае усредняются; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включение результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

1. защита темы проекта (проектной идеи); 

2. защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

Тема и краткое описание сути проекта. 

Актуальность проекта. 

Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

Ход реализации проекта. 

Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением научного 

руководителя. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 

до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации колледжа, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в 

учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

колледжа – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, иных организациях. В 

случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии, спортивной  

подготовке и спортивной медицине); 
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 экономические исследования; 

 социальные исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  и  курсов 

      (Приложение 1) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  

среднего общего образования 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности колледжа, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся АУ «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва»   направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

       Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации. 

      На ступени общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
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- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- соблюдающий нормы и правила общения; 

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у воспитанников  колледжа почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

   Организация воспитания и социализации учащихся Колледжа в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни.  

5. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры – эстетическое воспитании.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства – флаге, гербе России, о флаге и гербе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, колледжа, семьи; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

- правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

-  закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4.  Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

5. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в колледже, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада жизни колледжа. Категория «уклад жизни 

колледжа» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

       Уклад жизни колледжа – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом колледжа при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Уклад жизни колледжа моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Колледж  вводит ребенка в мир высокой 

культуры и спорт высших достижений. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения подростка есть одно из условий его духовно-нравственного развития.  

В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – 

совесть, его нравственное самосознание. 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

жизни колледжа лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы актуализированы идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культуре народов Ханты-Мансийского автономного округа,  в 

спортивных  традициях  нашей страны  и мира. Воспитание осуществляется  через 

музейные  ценности  колледжа, международный конкурс «Фер Плей», встречи с великими 

спортсменами и т.д. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет социально-

педагогическое пространство колледжа дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать содействие в формировании у обучающихся той 

или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой. Содержание учебного процесса, внеурочной  

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя и 

тренера. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Деятельность колледжа, 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства 

определяет ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, тренировочной общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие колледжа и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

личности к явлениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. Обеспечивает отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливает равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включает оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации. 

Принцип личностной самоценности. Каждый субъект  образовательного процесса 

(школьник, педагог, семья) рассматривается как индивидуальность. Предполагает  

признание наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни. 

Принцип «социального закаливания». Предполагает включение школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 
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воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Принцип  личностно-значимой деятельности. Предполагает  участие обучающихся  

в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками. 

Принцип природосообразности и природоспособности. Предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание 

обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий 

для формирования ответственности за последствия своих действий и поведения;  

2.3.4. Основные направления работы  

Модуль «Я - гражданин» 

Задачи модуля:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Получение знаний: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.   

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом колледжа, Правилами 

поведения обучающихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края; 

- стремление активно участвовать в делах класса, колледжа, семьи, малой Родины, 

своей страны; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

День Российского флага; 

День народного единства; 

участие во Всероссийской акции 

 «Я – гражданин России»; 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

Уроки мужества; 
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формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

Знакомство с историей и культурой 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, мира знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни 

 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками колледжа, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

 

Митинги и мероприятия, посвящённые  

Акция «Подарок солдату» 

День космонавтики; 

Акция «Подарок ветерану» 

 (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда) 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 «Вахта Памяти»   

День России; 

интеллектуальные игры; 

изучение общеобразовательных дисциплин 

научно исследовательская работа и проектная 

деятельность 

тематические классные часы 

взаимодействие с социальными партнёрами  и 

общественными организациями 

просмотр  кинофильмов   

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

творческие конкурсы, фестивали, праздники 

работа музея    Спортивной Славы 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам 

 встречи и беседы с представителями 

общественных организаций 

волонтерское движение 

 участие в военно-спортивных соревнованиях 

встречи с ветеранами и военнослужащими. 

организации и проведения национально-

культурных праздников 

организация вечера «Встречи выпускников» 

 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и колледжа: 

- организация встреч учащихся Колледжа  с родителями, достигшими  в спорте или 

иной сфере деятельности  высоких  результатов; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация совместных экскурсий в музей Спортивной Славы; 

- совместные проекты. 
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Планируемые результаты: 

В Колледже создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В  Колледже  формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

-  знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Модуль «Я – и социум» 

Задачи модуля:  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Получение знаний:  

-  осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  
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- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

 - социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 - формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности 

Активное участие в улучшении среды 

проживания в Колледже, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби) 

Приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. Активное участие в 

организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления. 

Участие в Конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» 

беседы 

тематические классные часы, 

взаимодействие с социальными партнёрами  

и общественными организациями, 

организация и проведение трудовых 

десантов 

участие в анализе мероприятий, работе 

колледжа 

встречи с депутатами местного 

самоуправления, 

разработка и участие в организации 

мониторингов 

организация и проведение культмассовых 

мероприятий в Колледже 

организация проектов решающих 

конкретную социальную проблему  

Колледжа 

организация работы органа ученического 

самоуправления «ученический совет» 

организация актива Колледжа 

организация деловых игр 

 

Планируемые результаты: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье,  в  классном и спортивном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном коллективе и спортивной группе.  

- ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному 

полу),  знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Модуль «Я и труд» 

Задачи модуля: 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Получение знаний: 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  коллективу Колледжа; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

развитие познавательной активности, 

участия в мероприятиях Колледжа; 

формирование готовности воспитанников к 

сознательному выбору профессии. 

Участие в конкурсе «Первые шаги в науку» 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей. 

Участие в различных видах общественно 

организация ежедневного дежурства по 

комнатам  в общежитии; 

проведение  санитарных рейдов; 

организация дежурства по Колледжу; 

организация субботников по уборке 

территории; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

конкурсы научных проектов, 

вечера неразгаданных тайн 

брейн-ринги, 

мастер- классы 

творческие площадки 

смотр знаний, 
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полезной деятельности на базе Колледжа 

Приобретение умений и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками Колледжа, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого   отношения к труду и жизни. 

Обучение творчески и критически  работать 

с информацией (целенаправленный сбор 

информации, её  анализ и обобщение из 

разных источников) 

викторины, экскурсии.   

«Встречи с интересными людьми» 

общественно-полезный труд, 

акции «Забота» 

информационные проекты  

Встречи с представителями ВУЗов, СУЗов 

 

 

Модуль «Я – человек» 

Задачи модуля: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.   

Получение знаний: 

- о базовых национальных российских ценностях; 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в Колледже, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

- правил этики, культуры речи; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

формирование гражданского отношения к 

себе; 

воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

«Неделя добра»; 

«Новогодний праздник»; 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

Концерт «Солдатские письма» 
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самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие самосовершенствования 

личности. 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей,  

Участие в общественно полезном труде в 

помощь колледжу, городу. 

Принятие добровольного участия в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте. 

Получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье 

Приобретение навыков противостояния 

негативному влиянию экстремистских  

организаций 

Праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

Беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и т.д.; 

Вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по интересам. 

Организация и посещение художественных 

выставок   

Уроки «Культуры» 

Организация, проведение и участие в 

игровых программах 

Просмотр фильмов, посещение театров. 

Коллективные игры. 

Участие в благотворительных акциях, 

участие в акции милосердия, 

Социальные проекты 

Праздники, соревнования  

Творческие мероприятия, 

Мероприятия, раскрывающие историю 

семьи, преемственность между 

поколениями 

Проведение бесед о семье, о родителях и 

прародителях, семейных праздниках, 

Реализация мероприятий «Толерантность» 

Дни толерантности 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и колледжа: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общеколледжные родительские собрания; 

- участие родителей в работе родительского совета Колледжа,  

-         индивидуальные консультации; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

-  День Учителя; 

-  День матери; 

- выпускные вечера. 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 



67 
 

- знание традиций своей семьи и колледжа, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я - здоровье и природа» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Задачи модуля: 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Получение знаний: 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи, 

формы деятельности 

Формы занятий 

создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

Акция «Внимание дети»  

Проведение ежегодной Недели спорта; 

День Здоровья; 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

спортивные мероприятия; 

беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни»,  

«Профилактика простудных   заболеваний», 

участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

проведение диспансеризации; 

беседы  
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здоровья  

Обучение экологически грамотному 

поведению в колледже, дома, в 

природной среде и  среде проживания: 

организация экологически безопасного 

уклада школьной и домашней жизни, 

бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизирования 

мусора, сохранения места обитания 

растений и животных  

Участие в практической 

природоохранительной деятельности, в 

экологической деятельности  колледжа 

Приобретение навыков противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ   

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских  

проектов  

просмотры фильмов 

 конкурс социальной рекламы 

информационное сопровождение спортивных 

соревнований и мероприятий 

участие в научно исследовательской работе и 

проектной деятельности 

тематические классные часы 

взаимодействие с социальными партнёрами  и 

общественными организациями, 

организация экологических  акций.  

конкурсы социальной рекламы   «Вредные 

привычки»,  «Скажи нет наркотикам», «Мы  и 

спорт» и т.д. 

флеш-мобы «Я за ЗОЖ    » 

консультации психолога    

проведение родительских собраний о режиме 

дня  воспитанников  Колледжа  

встречи  с медицинскими работниками 

 мониторинг и анкетирование 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и колледжа: 

беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- консультации психолога, учителя физической культуры, тренера по    вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

коллектива); 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии 

с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
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- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

Модуль «Я и культура» 

Задачи модуля:  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Получение знаний: 

- о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Формы занятий 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у обучающихся чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов Росси 

Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России 

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках изо и технологии  

Участие в оформлении класса,  

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

организация экскурсий по музею Спортивной 

Славы; 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой; 

встречи с представителями творческих 

профессий, 

посещение театров, концертных залов, 

киноцентров, выставок. 

тематические выставки 

беседы, диспуты, круглые столы, дежурство 

по  общежитию и Колледжу, трудовой десант, 

конкурс  на лучшую комнату в общежитии, 

озеленении приколледжного участка. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и колледжа: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 
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- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в Колледже; 

- участие в художественном оформлении классов, Колледжа к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи; 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве  Колледжа и семьи. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы Колледжа по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 
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- совместная педагогическая деятельность семьи и Колледжа, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы педагогического просвещения родителей 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 1 раз в год. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о Колледже, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и Колледжа, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности Колледжа по воспитанию и социализации своих 

детей, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации 

обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью 

содержания деятельности Колледжа по воспитанию и социализации обучающихся 

является деятельность колледжа по повышению педагогической культуры родителей. 

Знания, получаемые  родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических 

ситуациях. 

Эти знания должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 

Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности. 
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Процесс социализации  по своей природе тотален (происходит постоянно и 

воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы 

социализации – привнести в этот процесс  вектор направляемой и относительно социально 

контролируемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам 

может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая  

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера со-

гласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в  реалиях 

наличной  социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду 

ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  

• первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред: 

а) широкого  социального, социально-культурного, социально-экономического, 

этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 

учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  

б)  психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом  

образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних факторов на главных 

субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в целях 

выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с 

внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных 

с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

-  мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 

проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 

самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно 

устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни;  

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в  образовательной программе образовательного учреждения;  

• определение внешних партнеров  образовательного учреждения по реализации 

Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  создание 

механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов  образования 

Социальное проектирование – важное направление в подростковой деятельности и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 

явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной Колледж  есть учебный предмет  обществознание. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  социальных 

проектов. 
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Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, 

социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством 

разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой 

как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, 

связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 

видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 

вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в 

ходе социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

колледж, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п. 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

-  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

-  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

-  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе;  
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- положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 

общей культуры воспитанников; 

 - наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени  среднего (полного) общего образования. 

       Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

      В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности  воспитанников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение  воспитанником  колледжа 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение воспитанником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, Колледжа, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение воспитанником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие воспитанника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами Колледж, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие воспитанников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у воспитанников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования направлена на создание модели выпускника Колледжа. 

Модель  выпускника колледжа 

   Социальный заказ: выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности по физической культуре и спорту в качестве педагога по физической 

культуре и спорту в образовательных учреждениях различного типа и вида, в 

организациях, на предприятиях, в лечебно-профилактических учреждениях независимо от 

их организационно-правовых форм, а также выполнить норматив мастера спорта в 

избранном виде спорта или быть членом (стажером) сборной команды России и иметь 

судейскую категорию. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 

Психические качества 

Теоретическое сознание, интеллектуальная 

зрелость, самостоятельность в решении и 

выборе образа действий, овладение своими 

познавательными процессами, аргументация 

и доказательство истинности суждений, 

критичность мышления, способность к 

познанию общих законов природы и 

общению, научное мировоззрение, 

творческая активность, рефлексия, 

психические состояния, чувство собственного 

достоинства.  

Личные качества 

Социальная зрелость, осознание себя членом 

общества, осознание и критическое 

отношение к себе, профессиональные 

интересы, профессиональное 

ориентирование, открытие своего 

внутреннего мира, осознание своей 

индивидуальной целостности, 

неповторимости, потребность в поиске 

смысла жизни, социальные и нравственные 

убеждения, гражданское мировоззрение, 
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моральное самоопределение, моральная 

зрелость. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Умения: понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

формулировать цели и задачи физкультурно-спортивных занятий с учетом 

возрастных, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, планировать уроки, учебно-тренировочные 

занятия, другие формы занятий с учетом медико-биологических, 

гигиенических, психологических основ физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, организовывать и проводить физкультурно-

спортивные занятия с различными контингентами занимающихся, применять 

различные средства и методы обучения, использовать технические средства и 

инвентарь, формировать у занимающихся потребность в здоровом образе 

жизни, разрабатывать и составлять отчетную и сметно-финансовую 

документацию по организации мероприятий по физической культуре и спорту, 

принимать управленческие решения, анализировать и обобщать деятельность 

государственных и общественных органов управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 Выполняет индивидуальный план спортивной подготовки, тренировочные и 

соревновательные задания. Поддерживает высокий уровень общей физической и 

специальной подготовки, обеспечивающий достижения результатов международного 

класса. Ведет учет по выполнению заданий, предусмотренных индивидуальным планом 

подготовки. Соблюдает нормы, обеспечивающие безопасность учебно-тренировочных 

занятий, правила спортивных соревнований. Осуществляет пропаганду физической 

культуры и спорта. Передает в ходе учебно-тренировочного процесса опыт спортивных 

достижений и оказывает практическую помощь молодым спортсменам 

Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

         Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 

(учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

        Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

       Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса  

принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, 

переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы 

одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет фактически об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 
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постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков 

в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а 

ее «реализация» превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, 

прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

      Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами воспитанники  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 

либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

     Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

        Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

       В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают:  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся: 

- принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода – ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных 

социальных факторов их развития – социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, ее внутренней активности; 

- принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 
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Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию 

духовно-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие 

виды опроса: 

анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития 

и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения 

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых 

вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих 

видов наблюдения:  

- включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

- узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 

образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и 

социализации учащихся. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при разработке своего 

главного стратегического документа – образовательной  программы. Пафос деятельности 

по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками 

должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в 

него  осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом  

пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают вызовы этого 

перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. 
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Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  собственной. Отсюда – 

главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания 

(социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести 

мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной 

социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и 

вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   

с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с 

другими людьми на следующих этапах жизни. 

Диагностический инструментарий 

Направление Методики 

«Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека» 

 

Тест «Знаешь ли ты свои права?» 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

(Кузьмина Е.С. Пырова Л.Н.) 

Выявление уровня мировоззренческой позиции          

(Тяглова М.Е.) 

Определение уровня сформированности у учащегося 

компетентности деятельности (Л.В. Байбородова) 

«Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности» 

 

Методика «Социометрия  (по М.И.Рожкову) 

Изучение уровня социальной изолированности. Методика Д. 

Рассел, М. Фергюссон. (по М.Ю. Орлову) 

Методика А.Н. Лутошкина 

«Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания» 

1) Диагностика уровня  воспитанности школьника – 

(методика Капустиной Н.П.. Л. Фридмана) 

2) Методика Степанова В.Н.«Как поступать» 

3) Диагностика  личностных качеств  школьника.- Лобанова 

В.А., Швецова Г.Н. 

«Воспитание 

экологической культуры, 

культуры  здорового образа 

жизни» 

1) Диагностика осознанного отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. Тыртышной) 

2) Медосмотры 

3) Сдача нормативов ГТО 

«Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры» 

Диагностический диспут по этическим проблемам добра и 

зла  

 

«Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения  труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии» 

1) Изучение профессиональных намерений 

старшеклассников – Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина 

2) Тест «Удовлетворенность учащихся Колледжем» – А.А. 

Андреев 

3) Тест «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» – А.А. Андреев 

4) Школьная мотивация – Лусканова Н. 

5) Диагностика готовности  младших школьников к 

обучению в средней колледже. Комплекс методик, 

апробированный Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басовым 

6) Тест школьной тревожности Филипса 

7) Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 

Учебный план  колледжа для обучающихся, осваивающих  программу  среднего 

общего образования определяет предельно допустимый объем аудиторной нагрузки, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. В соответствии с  ежегодным 

учебным планом образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять в  10-11 классах  не более 37 часов неделю (при  6-ти дневной  

учебной нагрузке) и не более 35  часов при  5 дневной рабочей неделе.   

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Автономного профессионального образовательного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

« Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» 

на 2021-2022 учебный год 

 

        В 2021-2022 учебном году при формировании учебного плана колледжа   

учитывались положения следующих нормативных правовых, инструктивных и     

методических документов: 

 

Федерального уровня: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 

от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 

 Приказ Министерства   образования   и   науки  Российской   Федерации   от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального   государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-

1612/07 «О программах основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377254/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380350/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381385/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382525/0000000000000000000000000000000000000000/%23dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383353/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/%23dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389004/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/%23dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389111/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/%23dst100194
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2039-р  «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»;  

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 

85 «Об утверждении плана мероприятий Министерства  протоколом заседания Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от1октября 2019 г.№ ПК-Звн»;  

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г.№ 

ТС-2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа  языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков   народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка»);  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20  декабря 2018 г. 

№ 03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий   при реализации образовательных программ»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 

г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в системе общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
https://docs.edu.gov.ru/document/f229daff6cae6838175981ab8d99c116/
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 

30.06.2020 №16; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 №32 (VIII  раздел); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 №2  (VI раздел). 

 

Регионального уровня: 

 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. 

приказа от 27.09.2018 № 1325); 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» от 9 августа 2013 г. № 303-п (в ред. постановления Правительства 

ХМАО-Югры от 09.09.2016 N 346-п; от 22.01.2021 №8-п); 

 Инструктивно-методическое письмо Института развития образования об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году. 

 

Учебный план Автономного профессионального  образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва» определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (русском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры учитываются при разработке и реализации основной 

образовательной программы в рамках учебного плана. 

В соответствии с требованиями ФГОС  ООО и СОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

            Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

                                             

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

определяет: 

• нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года; 

• количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170 и не более 2590 

часов); 

• формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП; 

• учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы. 

Для учащихся 10-11 классов учебным планом предусмотрена пятидневная учебная 

неделя.  

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 

34 недели. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

1. Создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для 

их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

2. Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации. 

3. Создать условия для дифференциации содержания обучение старшеклассников через 

реализацию углубленного изучения биологии.  

4. Выполнение учащимися индивидуальной работы в виде проекта. 

5. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 
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профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Учебный план 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО, состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 40% от общего объема ООП. В учебный план включены 

учебные предметы на базовом или углубленном уровне. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных  областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

• "Русский язык", (базовый уровень) 

• "Литература" (базовый уровень) 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

• "Родной язык", " (базовый уровень) 

• "Родная литература" (базовый уровень) 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

• "Иностранный язык" (базовый уровень) 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

• "История" (базовый уровень) 

• "Обществознание" (базовый уровень) 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

• "Математика" (базовый  уровень) 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

• "Физика" (базовый  уровень) 

• "Химия" (базовый уровень) 

• "Биология" (углубленный уровень) 

• "Астрономия" (базовый уровень) 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности",                                                      включающая учебные    предметы: 

• "Физическая культура" (базовый уровень). 

 

В учебном плане классов ФГОС СОО предусмотрено обязательное выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию запросов социума. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов; 

 внутрипредметные  модули, практики, обеспечивающие интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

        В АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» реализуется 

универсальный  профиль. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 
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предметов, на углубленном уровне выбран предмет «Биология», который обучающиеся 

чаще всего выбирают при поступлении в высшие учебные заведения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя следующие предметы: 

• "География" (базовый уровень) 10а,б,в, 11а,б,в классы (1ч.) В  связи   с   

необходимостью логичного завершения курса и преемственности с основной школой.   

Содержание данного курса представляет важный элемент общечеловеческой 

культуры, способствует воспитанию патриота и толерантно настроенного гражданина. 

• Информатика (базовый уровень) 10а,б,в, 11а,б,в классы (1ч.) Обеспечение 

дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда. 

• Основы безопасности жизнедеятельности  (базовый уровень) 10а,б,в, 11а,б.в 

классы (1ч.) Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует у 

школьников осознанное  ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения привычек здорового образа жизни, 

предусматривает приобретение основ медико-санитарной подготовки. 

• Биофизика 10 а,б,в классы (1ч.) Возможность применения биологических 

закономерностей в технике для повышения качества и расширения функций систем, 

машин, приборов, инженерные задачи стали решаться на основе анализа структуры и 

жизнедеятельности организмов.  

• Индивидуальный проект 10а,б,в, 11 а,б,в классы 

• 10 а,б,в классы: 

o «История и спорт» 

o «Спорт и общество» 

o «Физика в достижении спортивных результатов» 

• 11 а,б,в классы: 

o «Эволюция среды обитания, переход к техносфере» 

o «Создание веб-страниц на основе языка HTML» 

o «Общество и спорт» 

• Спецкурс по биологии «За страницами учебника» 10 а,б,в классы. В  связи с 

необходимостью логичного завершения курса и преемственности с основной школой, 

подготовки к ГИА и олимпиадам.  

• Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 11 а,б,в классы. С целью     

качественного достижения требований образовательного стандарта, а  также  в  связи с 

востребованностью предмета при  сдаче ГИА в форме ЕГЭ по биологии. 

• Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по общественным наукам» 10 а,б,в, 11а,б,в классы. 

Для качественной подготовки к ГИА и в связи с востребованностью обучающимися   

данного предмета для сдачи государственной итоговой аттестации при поступлении в 

ВУЗы. 

• Спецкурс по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 10 а,б,в классы. С 

целью совершенствования лингвистической, культуроведческой и коммуникативной 

компетентности обучающихся успешной подготовки к ГИА. 

• Спецкурс по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 11 а,б,в классы. Для 

качественной подготовки обучающихся к обязательному экзамену по русскому языку. 

• Спецкурс по химии «История и методология химии» 10 а,б,в классы. С целью 

качественного достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне. 

• Спецкурс по математике «Практикум по решению задач». Для обеспечения 

углубленного изучения отдельных глав курса математики средней школы, подготовки к 

профессиональному образованию  и обучению в вузах технической и технологической 

направленности. 

• Спецкурс по физике «Решение задач по физике». Введен 1 час астрономии для 
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вновь поступивших детей, которые в 10 классе не изучали данный предмет. Все остальные 

изучают спецкурс «Решение задач по физике». 

                                         

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (см.  ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Календарный учебный график учащихся, осваивающих программы среднего  

общего образования  (см.  ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Перечень учебников и программ, обеспечивающих реализацию  образовательной 

программы (см.  ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

3.2.  Организационно-педагогические условия реализации  программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: функциональные обязанности; квалификации 

педагогических работников. Кадровое обеспечение на уровне среднего общего 

образования в полной мере соответствует региональным требованиям в части 

укомплектованности штатными единицами педагогических работников.  Колледж  на 

100% укомплектован  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. На 

сегодняшний день количество педагогов на уровне среднего общего образования 

составляет 11 человек. Из них: высшее образование имеют 11  педагогов (100%), по 

уровню квалификационных категорий – 100%. Среди них – 7 обладателей высшей и 4 – 

первой квалификационных категорий, 2 педагога  – отличник и почётный работники 

общего образования РФ; 1 учитель награжден грамотой  Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В части повышения квалификации 100% педагогов на 

ступени среднего общего образования прошли курсовую подготовку (предметные, ИКТ, 

ФГОС), что соответствует аккредитационным требованиям. Основу коллектива педагогов 

уровня среднего общего образования составляют опытные, квалифицированные, с 

творческим потенциалом учителя.  

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом, а 

также внештатными сотрудниками: работниками пищеблока, медицинскими работниками. 

Все педагоги, работающие на 3 ступени, в течение периода, предшествующего 

аккредитации, прошли курсовую подготовку в объеме не менее 72 ч. Ожидаемый 

результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; освоение новой системы 

требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из условий 

готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Коллектив  стабилен. 

3.2.2. Материально-технические условия  реализации ООП СОО  

   Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует  

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования при профильном обучении по ряду предметов.  Требования СанПиН 

выполняются.       
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          Учебно-методическое обеспечение  достаточно и перечислено в рабочих 

программах педагогов. Библиотечный фонд в наличии, обеспеченность учебниками – 

100%.    

Для реализации Основной образовательной программы используются: 

 

Наименование учебных кабинетов, 

помещений для медработников, для 

организации питания, объекты физической 

культуры и спорта, библиотека и др. 

Номер 

кабинета 

Для какого класса 

оборудован 

Кабинет русского языка и литературы 104 5-11 классы 

Кабинет русского языка и литературы 109 5-11 классы 

Читальный зал  116 5-11 классы 

Библиотека 117 5-11 классы 

Кабинет индивидуальных занятий 107 5-11 классы 

Кабинет физики  205 7-11 классы 

Кабинет географии 206 5-11 классы 

Кабинет математики 212 5-11 классы 

Лаборантская 213  

Кабинет индивидуальных занятий 225 5-11 классы 

Кабинет истории, обществознания, 

культурологии  

227 5-11 классы 

Кабинет истории, обществознания 228 5-11 классы 

Кабинет ОБЖ, БЖД 310 5-11 классы 

Кабинет иностранного языка 325 5-11 классы 

Кабинет химии и биологии 334 5-11 классы 

Кабинет математики 303 5-11 классы 

Кабинет иностранного языка 307 5-11 классы 

Кабинет химии и биологии 305 5-11 классы 

Кабинет русского языка и литературы 328 5-11 классы 

Кабинет математики 324 5-11 классы 

Кабинет индивидуальных занятий 308 5-11 классы 

Кабинет информатики  313 7-11 классы 

Кабинет иностранного языка 320 5-11 классы 

Лаборантская 312  

Универсальный спортивный зал  5-11 классы 

Тренажерный зал  5-11 классы 

Зал ритмики и фитнеса  5-11 классы 

Бассейн  5-11 классы 

Открытый стадион, оснащенный 

тренажерами, беговой дорожкой, 

футбольным полем, волейбольной и 

баскетбольной площадками, с элементами  

полосы препятствий 

 5-11 классы 

Стрелковый тир (стрелковая  система 

«СКАТ») 

 10-11 классы 

Музей  5-11 классы 

Столовая  5-11 классы 

 

 Все учебные кабинеты обеспечены полными комплектами оборудования (ПК, 

мультимедийный проектор, принтер, сканер, ксерокс, интерактивная доска),  расходными 

материалами, канцелярскими принадлежностями, мебелью, необходимым инвентарём. 
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Реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.   

3.2.3. Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система.  

Формы организации учебной деятельности: 

1.      Урок изучения нового 

2.      Учебная игра 

3.      Практическая и лабораторная работа 

4.      Контрольная работа 

5.      Лекция 

6.      Консультация 

7.      Индивидуальные занятия 

8.      Семинар 

9.      Экскурсия с творческими заданиями 

10.     Зачет 

11.     Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 

школы проводят уроки следующих типов: 

      Интегрированный урок 

      Урок-путешествие  

      Мастерская  

      Ролевая игра 

      Урок-дебаты 

      Урок-практикум 

      Урок-исследование 

      Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психических 

качеств и ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 



89 
 

Практические работы Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы обучения 

Формирование внеучебных 

умений и навыков 

Достижение коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 

теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1.    Экскурсии 

2.    Конкурсы 

3.    Концерты 
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4.    Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7.    Дискуссии 

8.    Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9.    Волонтёрское движение 

10.  Участие в молодёжных общественных организациях 

11.  Использование социокультурного потенциала: музеи, театры, библиотеки и др. 

3.2.4. Диагностика эффективности реализации образовательной программы 

среднего общего образования  колледжа.  

Административное управление  Образовательной программой осуществляет 

директор и его заместитель, которые обеспечивают координацию всего образовательно-

воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, 

регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

- Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится 

анализ академической успеваемости обучающихся (в том числе результатов ЕГЭ), уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков (метапредметных компетентностей, 

универсальных учебных действий), необходимых для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения 

стандарта образования. 

- Психологические исследования включают в себя диагностику профессиональной 

ориентации, мотивации обучения, динамики личностных характеристик. 

-  Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, 

интереса обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу 

познания, проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить 

уровень сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 

(активности, адаптивности и автономности). 

-  Изучение эффективности работы Колледжа проводится на основании 

анкетирования (или устного опроса) обучающихся, родителей и учителей. Основные 

вопросы исследования: отношение обучающихся к Колледжу, удовлетворенность 

учителей работой, социально-психологическим климатом в Колледже, удовлетворенность 

родителей работой Колледжа. 
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