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1. Общие положения

Образовательная программа среднего (полного) общего образования для 10 - 11 
классов III ступени обучения (нормативный срок освоения - 2 года), в дальнейшем 
- «Образовательная программа», обеспечивает достижение основных целей 
деятельности образовательного учреждения:
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 
для закрепления уровня функциональной грамотности и развития ключевых 
компетентностей;
• формирование потребности в непрерывном образовании;
• формирование навыков исследовательской культуры;
• расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, 
самопознания;
• поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, 
стремлений, жизненных планов учащихся;
• формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных 
ситуациях общения;
• диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 
допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного 
маршрута по окончанию школы;
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
При разработке программы использовались:
• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования".
Образовательная программа определяет:
• цели и содержание образовательного процесса;
• особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности;
• особенности учебных программ;
• учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий 
(специальные умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные 
умения);
• проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:
• организационно-педагогические условия реализации образовательного 
процесса;
• условия интеграции основного и дополнительного образования;
• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 
достижений обучающихся;
Образовательная программа направлена на:
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• развитие высокого уровня культуры обучающихся;
• формирование у обучающихся современной научной картины мира;
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
• развитие у учащихся национального самосознания;
• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества;
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального государства;
• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
усвоения профессиональных образовательных программ;
• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию 
и самосовершенствованию и т.д.
• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая 
их формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 
организацию временных творческих групп для реализации проектов 
культурологической, исследовательской, социальной направленности;
• удовлетворение потребностей:
обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 
ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 
родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы 
основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, 
социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 
его личности, талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 
учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 
программ, разработки методических комплексов, выборе методик и технологий 
обучения;
общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития 
личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, 
способной к продуктивной, самостоятельной деятельности;
Миссия школы

Миссией школы является сохранение и усиление роли качественного 
образования как важнейшего условия социализации ребенка в современном 
обществе.
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• Создание условий для получения полного общего среднего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами;

• Профилизация (углубленное изучение предметов социально-гуманитарного и 
информационно-технологического профилей), индивидуализация и 
социализация образования;

• осуществление компетентностного подхода в образовании;
• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного
образовательного процесса;
• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем;
• предоставление равных возможностей для получения образования и 

достижения допрофессионального и методологического уровня 
компетентности;

• создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 
учащихся.

2. Целевое назначение образовательной программы
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3. Адресность образовательной программы

ВИД ОП ВОЗРАСТ ТРЕБОВАНИЯ К
СОСТОЯНИЮ
ЗДОРОВЬЯ

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ
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Успешное освоение государственного стандарта 
основного общего образования, достижение уровня 
функциональной грамотности в соответствии с 
образовательным стандартом, сформированность 
интеллектуальных процессов, мыслительных и 
творческих способностей в соответствии с возрастом; 
успешное прохождение итоговой аттестации за курс 
основной школы, готовность к освоению 
общеобразовательных программ среднего (полного) 
образования.

Процедура выбора образовательной программы предполагает:
• сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся МБОУ СШ № 9 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 
учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА);

• индивидуальные консультации психолога;
• педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 
итоговой аттестации, анализ «портфолио»);

• мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 
результатами городских и краевых олимпиад, конкурсов;

• анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
• собрания учащихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и 

условиям поступления в 10 класс;
• коррекционная работа и индивидуальная работа с учащимися и родителями при 

полном или частичном отсутствии оснований для выбора.
Процедуры изменения образовательного маршрута
• наличие трудностей в реализации данного образовательного
маршрута, которые не поддаются коррекции;
• изменение жизненных планов учащихся;
• желание родителей и учащихся.
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4. Ожидаемый результат образовательной программы

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 
старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 
результаты:
> достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 
компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной 
области знаний, включающий методологическую и допрофессиональную 
компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной 
зрелостью выпускника), а именно:

• овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 
включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, 
необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 
деятельности в избранном профиле

• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 
самостоятельно;

• готовности к образовательному и профессиональному 
самоопределению;

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;

• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 
деятельности, адекватных планам на будущее;

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
• понимание особенностей выбранной профессии;

> достижение такого уровня образованности в профильных предметных 
областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 
экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение:

> сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих 
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 
достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы 
будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 
требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое 
место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет.
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5. Организационно-педагогические условия
Нормативные:

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно
воспитательного процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия 
проводятся в 1 смену при 6-дневной учебной неделе.
Организационные:
Формы организации учебного процесса
• учащиеся 10 - 11-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели
• продолжительность учебной недели не превышает:

S в 10-х, 11-х классах - 37 часов в неделю
S занятия начинаются в 8.00.
S продолжительность занятий 45 минут 
S учебный год делится на полугодия.
S деление на 2 группы при изучении иностранного языка, информатики, 

физической культуры, технологии.
• Индивидуальные и групповые занятия, занятия в кружках осуществляются во 

вторую половину дня вне сетки учебного расписания с интервалом от основных 
занятий не менее 40 минут.

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 
установленные годовым учебным календарным графиком МБОУ СШ № 9.

• Формы организации учебного процесса
Основной формой организации обучения является классно-урочная с 

элементами лекционно-семинарских и курсовых занятий.
Педагогические технологии

Образовательный процесс на уровне среднего общего оббразования 
обучения строится на основе принципов личностно-ориентированного подхода. 
Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 
образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий 
используются традиционные и инновационные. Применение традиционных 
технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить 
результативность обучения.

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 
программы профильной подготовки, являются:
Технологии на информационно-интегративной основе

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, 
способов деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют 
возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и 
обществе.
Информационно-коммуникационные технологии

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 
мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, 
мультимедийного моделирования, проектирования.
Здоровьесберегающие технологии

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и их психическую поддержку.
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Технологии проблемного обучения
Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении 
проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей 
учащихся. На основе этой технологии создана система вариативных форм 
самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное 
время.
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует 
повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. 
Образовательное пространство гимназии дает учащимся возможность выбора и 
проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для 
развития творческих способностей. Эта технология реализуется через введение 
спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на углубление 
содержания образования.
Технология развития «критического мышления»

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, 
творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня 
рефлексии.
Технологии педагогики сотрудничества

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 
способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель- 
ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, 
доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).

В образовательном процессе III ступени используются технологии, 
способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, 
повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к 
продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее:
• формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары, 

лабораторные практикумы, и т.п.
• исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 

результатов;
• самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим учащимся;
• групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;
• повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности 

путем участия в организации предметных недель, научно-практической 
конференции, самоуправлении.

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является 
ориентация на развитие:
• самостоятельности и креативности мышления;
• исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности;
• коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих 
работ;

• умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
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• потребности в непрерывном образовании.
Для образовательной программы третьей ступени характерно сочетание 

основного и дополнительного образования, повышения уровня образованности в 
профильных областях, социального самоопределения. Данное сотрудничество 
осуществляется в учебной и вне учебной деятельности на основе использования 
различных форм организации учебно-воспитательного процесса.

Система дополнительного образования представляет органичное единство 
основного и дополнительного образования и ориентирована на развитие 
склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 
самоопределения учащихся школы.

Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий 
стимулирования и развития творческой активности, наиболее полной 
самореализации учащихся в различных видах внеурочной деятельности, 
реализации их склонностей и интересов, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной 
на высокие нравственные ценности.

Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, 
развития и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и организации 
информационно-образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ.

При организации дополнительного образования школа опирается на 
следующие приоритетные принципы:
• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;
• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;
• единство обучения, воспитания и развития;
• практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Направления дополнительного образования:
• предметное, создающее условия для углубленного изучения предметов 

гуманитарного профиля (обществознание).
• спортивно-оздоровительное
• социально-педагогическое

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои 
особенности:
• учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий;
• учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время;
• создаются разновозрастные группы;
• педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей 

на занятиях;
• учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 
добровольностью совместной деятельности.

• экскурсиями на предприятия, в образовательные организации среднего и 
высшего профессионального образования, музеи;

• посещением театров, выставок;
• программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию
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памятных дат и государственных праздников.
Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного 

интереса и рост интеллектуального уровня учащихся:
• День Самоуправления
• Защита исследовательских проектов и творческих работ
• Участие в предметных олимпиадах, проектах, конкурсах и соревнованиях.
• Школьное СМИ: газета «Грани» и «TV 9+».

Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность 
включена как в учебную, так и вне учебную деятельность учащихся.

Учебный план
Учебный план старшей ступени школы реализует модель профильного 

обучения Федерального базисного учебного плана. Эта модель предполагает два 
уровня преподавания основных учебных предметов: базового и профильного, и 
включение в компонент образовательного учреждения элективных курсов 
(элективов), которые учащиеся выбирают в соответствии с индивидуальным 
профилем образования.

Учебный план 10-11-ых классов формируется на основе БУП-2004 и 
индивидуальных предметно-ориентированных учебных планов учащихся из 
расчета предельно допустимой учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе - 
37 часов.

Организация образовательного процесса на старшей ступени в форме 
индивидуального учебного плана, создает условия для увеличения возможностей 
выбора учащимися моделей своего дальнейшего образования.

На основе анализа кадровых, учебно-методических, материально-технических 
ресурсов, изучения учебных интересов и первичных профессиональных 
предпочтений учащихся разработаны следующие рабочие учебные планы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Федеральный компонент
10 класс 11 класс

Xн
X
я -а5 н6 ( j
X  X  
X  ST
“ * Н х

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 6 6
История 2 2
Физическая культура 3 3
Обществознание (включая экономику и право) 2 2

В
ар

иа
ти

вн
 

ая
 ч

ас
ть

Информатика и ИКТ 4 4

Физика 5 5
Химия 1 1
Биология 1 1
География 2 -
ОБЖ 1 1

Региональный компонент 2 2
Экология 1 1

Основы построения карьеры 1 1
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Элективные учебные предметы (курсы) - 2
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИИ ПРОФИЛЬ

Федеральный компонент
10 класс 11 класс

И
нв

ар
иа

нт
ы

 
ая

 ч
ас

ть

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
История 2 2
Физическая культура 3 3
Обществознание (включая экономику и право) 2 2

В
ар

иа
ти

вн
ая

ча
ст

ь

Информатика и ИКТ 2 2

Экономика - -
Физика 2 2
Химия 3 3
Биология 3 3
География 2 -
ОБЖ 1 1

Региональный компонент 2 2
Экология 1 1

Основы построения карьеры 1 1

Элективные учебные предметы (курсы) 2 4
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫИ ПРОФИЛЬ

Федеральный компонент
10 класс 11 класс

И
нв

ар
иа

нт
ы

 
ая

 ч
ас

ть

Русский язык 3 3
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
История 3 3
Физическая культура 3 3

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть

Обществознание 3 3
Право 1 1
Информатика и ИКТ 2 2
Экономика 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
География 2 -
ОБЖ 1 1

Региональный компонент 2 2
Экология 1 1
Основы построения карьеры 1 1

Элективные учебные предметы (курсы) 1 3
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Федеральный компонент
10 класс 11 класс

И
нв

ар
иа

нт
на

я
ча

ст
ь

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
История 2 2
Физическая культура 3 3
Обществознание (включая экономику и право) 2 2

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть

Информатика и ИКТ 2 2

Экономика - -
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
География 2 -
Технология (девочки)/Черчение (мальчики) 2 2
ОБЖ 1 1
МХК 1 1

Региональный компонент 2 2
Экология 1 1
Основы построения карьеры 1 1

Элективные учебные предметы (курсы) 3 5
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ПРОФИЛЬ

Федеральный компонент
10 класс 11 класс

И
нв

ар
иа

нт
на

я
ча

ст
ь

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 6 6
История 2 2
Физическая культура 3 3
Обществознание (включая экономику и право) 2 2

В
ар

иа
ти

вн
ая

ча
ст

ь

Информатика и ИКТ 4 4

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
География 2 -
ОБЖ 1 1
Черчение 1 1

Региональный компонент 2 2
Экология 1 1
Основы построения карьеры 1 1

Элективные учебные предметы (курсы) 2 4
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37

Элективные курсы, являющиеся компонентом учебного плана 10-11-х классов, 
направлены на поддержку предметов базового и профильного уровня, на
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удовлетворение интересов учащихся, выходящих за рамки традиционных 
школьных предметов, а также на проведение занятий по подготовке к экзаменам.

Перечень элективных курсов для учащихся 10-11-х классов 
Говорим и пишем правильно. Курс подготовки к ЕГЭ.

1. Вопросы языкознания для школьников.
2. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку.
3. Готовимся к ЕГЭ: аудирование, чтение, грамматика (Английский язык).
4. Математика - абитуриенту.
5. Уравнения и неравенства. Параметры.
6. Систематизация знаний по обществознанию в рамках подготовки к ЕГЭ.
7. Систематизация знаний по истории в рамках подготовки к ЕГЭ.
8. Г отовимся к ЕГЭ по информатике.
9. Систематизация знаний по физике в рамках подготовки к ЕГЭ.
10. Микробиология.
11. Систематизация знаний по биологии в рамках подготовки к ЕГЭ.
12. Систематизация знаний по химии в рамках подготовки к ЕГЭ.
13. Мир органических веществ.
14. Систематизация знаний по географии в рамках подготовки к ЕГЭ.

Формы контроля и учета достижений
Основные формы аттестации достижений учащихся:

Текущая успеваемость
• контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;
• контрольные работы по профильным предметам,
• срезовые работы после изученной темы;
• тесты;
• зачеты;
• рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях,
выставках.
Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года.
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 
характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, 
творческой общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая 
неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой оценки 
по одному из предметов основного учебного плана.

Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний аудит качества 
знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ).
• Промежуточная аттестация по профильным учебным предметам и по 
отдельным предметам;
• По профильным предметам проводится ежегодный начальный, 
промежуточный и конечный мониторинг успехов учащихся с использованием 
тестовых заданий по типу ЕГЭ;
Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности:
• Анализ «Портфолио» учащихся;
• Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной 
активности;
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• Церемонии награждения по итогам учебного года.
Методы диагностики освоения образовательной программы
Диагностика включает в себя:

• социальную диагностику:
• наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома;
• состав семьи;
• необходимость оказания различных видов помощи;
• медицинскую диагностику:

S показатели физического здоровья;
S осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы

• психологическую диагностику:
S уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка);
S включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально - 

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 
сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 
статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);

S отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 
подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 
отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 
автономность);

S отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная 
самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 
своего поведения и эмоциональных реакций);

S определение степени удовлетворенности школьной жизнью;
S наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения 

знаний, умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, 
интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы в социально-значимых формах 
деятельности)

• педагогическую диагностику:
S предметные и личностные достижения;
S диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 
самообразования, связанный с жизненными перспективами и 
самовоспитание, стремление к анализ индивидуального стиля своей учебной 
деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 
выбором профессии);

S диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 
существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 
данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной 
задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, 
способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);

S умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 
учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к 
учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и 
предпочтение высокого темпа работы);
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S развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 
мышления, использование исследовательских методов в обучении);

S развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 
инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной 
речи); взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 
педагогами, способность к установлению деловых, партнерских отношений 
со взрослыми);

S поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение 
к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция 
поведения и способность к ответственному поведению; способность 
принимать ответственные решения, касающиеся других людей);

S диагностика интересов.
Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной 

связи и выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений 
учащихся. Цель данной педагогической диагностики дать четкую и полную 
картину личностных достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать 
условия для индивидуального развития ребенка в той области которая наиболее 
полно позволяет совершенствовать его возможности.
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6. Результаты освоения образовательной программы
Не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения 

по той или иной образовательной программе, поэтому мы разделяем 
результаты на:
• обязательные, т.е. те, которые могут быть зафиксированы по окончанию 
школы
• ожидаемые, те, которые проявляются в процессе получения образования 
в профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей 
жизни.

После завершения изучения любой образовательной программы 
учащиеся должны освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в 
соответствии с требованиями государственного стандарта. Обязательным 
результатом освоения образовательной программы среднего образования 
является:
• достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной 

компетентности;
• -готовность к социальному взаимодействию и межличностному

сотрудничеству;
• готовность к продолжению образования и самоопределению в

профессиональной среде.
После окончания основной и средней ступени образования обязательными 

результатами являются также надпредметные результаты:
• навыки самостоятельной познавательной деятельности, полученные в 

результате работы над учебными проектами
• владение основными средствами и способами работы с источниками 

информации, методами самообучения и самообразования
Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной 

программы в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на 
которые ориентирована данная образовательная программа.

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной 
подготовки учащихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы 
помочь нашим выпускникам стать в соответствии с целями школы способными к 
активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 
выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 
образования, к самообразованию и самосовершенствованию.

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно 
считать:
• реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность 
каждого выпускника получать то образование, в том образовательном учреждении, 
о котором он мечтал;
• реализацию карьерных устремлений учащихся;
• адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность 
строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность.

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 
педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную 
и социальную историю наших выпускников. Это достигается в результате 
анкетирования, проведения встреч выпускников, общения с их родителями. Эта
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работа позволяет нам получать необходимую обратную связь в отношении 
эффективности наших педагогических усилий, своевременно корректировать и 
совершенствовать содержание образовательной программы.
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