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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 Краснооктябрьского района г.  Волгограда (далее  МОУ
СОШ № 5) – нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования
и организацию образовательного процесса в 2013-2014 учебном году, с учётом типа и вида
образовательного  учреждения,  а  также  потребностей  и  запросов  участников
образовательного процесса.  

Основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования (далее — Стандарт) к
структуре  основной  образовательной  программы,  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего образования и направлена
на формирование общей культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие,
на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная  программа формируется  с  учётом  особенностей  третьей
ступени  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.  Средняя
(полная) школа — особый этап в жизни подростка, связанный:

 со  структурными изменениями организации  и  содержания  образования,
обеспечивающими  наибольшую личностную направленность и вариативность образования,
его дифференциации и индивидуализации;

 с  расширением  сферы  познавательной  деятельности  подростка,  развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

 с  принятием  и  освоением  подростком  нового  образа  школьной  жизни  и
перспективы  личностного  и  познавательного  развития, подготовка  обучающихся  к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им в  учебной  деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;  взаимодействовать с
учителями и сверстниками в учебном процессе;

 с  изменением  при  этом  самооценки  подростка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности; 

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также  характерные для старшего школьного возраста (от 15 до 17
лет): 

  центральные психологические новообразования,  развиваемые на данной ступени
образования:  индивидуальные  способности,  дарования  человека.   Формирование   на  их
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать
профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающую  и
способную  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  гражданские  права.   Необходимым
условием  развития  и  социализации  учащихся  является  совершенствование  и  расширение
круга  общих  учебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности,  овладение  общими
умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры.

  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает
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формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов  и
личностного смысла учения.

Характеристика  юношеского  возраста  и  виды  деятельности  старших
школьников

 Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно
оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно
постигающими основы знаний,  и  юношами,  входящими в  избранную  профессию,  однако
особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует,  и школьная жизнь
современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же
образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах.

 Однако  отношения  подростка  к  миру  принципиально  иные.  Подросток
начинает  проявлять  взрослость,  то  есть  готовность  к  взрослой  жизни,  выражающуюся  в
возросшей самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное
переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности,
требование  серьезного,  доверительного  отношения  со  стороны  взрослых.  Пренебрежение
этими  требованиями,  неудовлетворение  этой  потребности  обостряет  негативные  черты
кризисного  периода.  Очень  важно,  что  в  круг  значимых  людей  для  подростка  входят
преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.

 Появляется  интерес  к  собственной  личности;  установка  на  обширные
пространственные  и  временные  масштабы,  которые  становятся  важнее  текущих,
сегодняшних;  появляется  стремление  к  неизвестному,  рискованному,  к  приключениям,
героизму,  испытанию  себя;  появляется  сопротивление,  стремление  к  волевым  усилиям,
перерастающее  иногда  в  свои  негативные  варианты.  Все  эти  особенности  характеризуют
активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует
активно  взаимодействовать,  экспериментировать  с  миром  социальных  отношений
(социальное  экспериментирование).  Потребность  определиться  в  мире  отношений  влечет
подростка к участию в новых видах деятельности. 

 Замыслы  младшего  подростка  первоначально  нечетки,  расплывчаты,
масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих
представлений  о  себе  и  мире  реальному  положению  дел.  В  этом  конфликте  подросток
постепенно  начинает  осознавать  границы  собственной  взрослости,  которые  задаются
степенью самостоятельности и ответственности. 

 Возникает  новое  отношение  к  учению  –  стремление  к  самообразованию,
тенденция  к  самостоятельности  в  учении:  стремление  ставить  цели  и  планировать  ход
учебной  работы,  потребность  в  оценке  своих  достижений.  Строя  учебную  деятельность
подростков,  она не  адресуется  к деятельности,  ведущей за  собой развитие.  Подростковая
школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная
партия:  развитие  комплекса  способностей  и  компетентностей,  по-житейски  называемых
«умение и желание учиться». 

 Овладев  формами  учебной  деятельности  в  младшем  школьном  возрасте,
подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих
умениях,  жаждет личностного проявления и  признания  этого проявления сверстниками и
взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна
обеспечить  условия  для  его  самооценки  и  самораскрытия,  должна  быть  значимой  для
уважаемых  подростком  людей,  для  общества.  В  отличие  от  младшего  школьника  для
подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного
предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в
решении практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им
неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были
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бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.
Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их
планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

 При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные  различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной  позицией
учителей,  ведущих преподавание учебных предметов в средней (полной) школе, а также с
адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего образования.

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

Целью реализации  основной  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
средней (полной) общеобразовательной школы целевых установок:

  формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе;

 дифференциация обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;

 обеспечение обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  том  числе  с  учетом
реальных потребностей рынка труда.

Среднее  (полное)  общее  образование  –  третья,  завершающая  ступень  общего
образования. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
(полное) общее образование является общедоступным.

Поэтому  одним  из  базовых  требований  к  содержанию  образования  на  этой  ступени
является  достижение  выпускниками  уровня  социального  и  образовательного
самоопределения;  получения  школьниками  качественного  современного  образования,
позволяющего  выпускнику  занимать  осмысленную,  активную  и  деятельную  жизненную
позицию, продолжить образование в соответствии с выбранной профессией.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

1.  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога
культур  и  уважения  его  многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

2.  проектирование  и  конструирование  образовательного  процесса   на  основе
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разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения  социально  желаемого  уровня  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

3. ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  учебных  действий,  познания  и
освоения мира;

4. признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

5. учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

6. обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) общего и
профессионального образования;

7. разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и
расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования
образовательного учреждения содержит следующие разделы:

I. Пояснительная записка.
II. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования.
III. Концептуально-прогностическая часть. 
IV. Учебный план образовательного учреждения.

     V.  Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования.

VI.  Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.

Основная  образовательная  программа  среднего  (полного)  общего  образования
предусматривает:

  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  среднего  (полного)  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей,  организации  сетевого
взаимодействия;

  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  учебно-
исследовательской  и проектной деятельности;

  участие  обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
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  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.

Образовательное учреждение МОУ СОШ № 5, реализуя основную образовательную
программу  среднего  (полного)  общего  образования,  обязано  обеспечить  ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:

  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательного процесса в учреждении;

  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной
образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования,  закрепляются  в
заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем
ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной
образовательной программы.
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II.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы. Они  обеспечивают  связь  между
требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов
освоения основной образовательной программы, выступая содержательной и критериальной
основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Ожидаемый результат:
Выпускник старшей школы:
-обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я хочу
быть достойным любви и уважения человеком»);
-относится к собственному здоровью, как ценности, ориентирован на здоровый образ жизни
(«Я сознательно исключаю из своей жизни негативные факторы риска»);
-коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе
(«Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером»);
-способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

1.  Самоопределение  в  сфере  будущей  профессиональной  деятельности,
сформированность трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции.

2.  Сформированность культуры межличностных отношений.
3.  Соблюдение законов правового, демократического государства, способность к

социализации в условиях гражданского общества
4.  Готовность и способность творчески мыслить. 
5.  Умение находить нестандартные решения, проявлять инициативу.
6.  Конкурентоспособность.
7.  Стремление  к  непрерывному   образованию  и  саморазвитию,

сформированность  навыков  самообразования,  самореализации  личности,  развитие
творческих способностей.

8.  Сформированность  современных  компетентностей,   способствующих
решению новых задач.

9.  Информационная грамотность выпускников.
10.  Сформированность потребности в здоровом образе жизни.
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III.  КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .

Научно-теоретические основы проектирования 
компетентностной образовательной системы школы

       Основные положения компетентностного подхода, составляющие понятийную базу
инновационных преобразований в школе: 

Компетентностный подход – это видение и понимание сущности образования сквозь
призму базовых понятий – компетенции и компетентности.

Этот подход отражает потребности социума в выпускниках, способных практически решать
встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы.
Эта способность зависит не только от получения знаний, умений и навыков, не только от
обученности выпускников, от их функционально-предметной подготовки. Эта способность
обуславливается  приобретением  дополнительных  свойств  человека.  В  частности,  она
опирается  на  более  ценностный  опыт  решения  проблем  и  выполнения  различных
деятельностей,  чем  тот,  который  обучающиеся  приобретают  в  условиях  массового
традиционного обучения. 
Предполагается,  что  результатом  образовательной  системы  на  компетентностной  основе
будет не просто функционально-грамотный ученик, но компетентная личность.
Она  будет  способна  продуктивно  и  ответственно  решать  проблемы  в  сферах  учения  и
познания,  обработки  информации  и  коммуникации,  личностного  саморазвития  и
обеспечения собственной жизнедеятельности в ценностно смысловой и социально-трудовой
сфере.
Ключевые компетентности характеризуются следующими характерными признаками (по А.
В. Хуторскому):
- они многофункциональны и относятся  к ключевым, если овладение ими позволяет
решать  различные  проблемы  в  повседневной,  профессиональной  или  социальной  жизни,
достигая  при  этом  важные  цели  и  обеспечивая  решение  сложных  задач  в  различных
жизненно-практических ситуациях.
- они надпредметны, междисциплинарны и применимы в различных ситуациях, причём
не только в школе, но и на работе, в семье, в политической сфере и др.
- они формируются на основе достаточного интеллектуального развития: абстрактного
мышления,  саморефлексии,  определения  своей  собственной  позиции,  самооценки,
критического мышления и др.
• все  компетентности  требуют  различных  типов  действия,  а  именно:  действовать
автономно  и  рефлексивно;  использовать  различные  средства  интерактивно;  входить  в
социально-гетерогенные группы и функционировать в них.
Посредством этих действий компетентный человек реализует свои компетенции.
• Формирование способности реализовать компетенции (т.е. владеть ими) происходит в
процессе  усвоения  соответствующего  содержания  образования,  которое  должно
конструироваться  на  компетентностной  основе.  При  этом  элементами  содержания
образования являются ключевые (базовые) и предметные компетенции, а также личностные
функции.
В содержании общего образования совокупность базовых компетенций выпускника образует
т.н.  образовательную  компетенцию  как  совокупность  смысловых  ориентации,  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности  ученика  по  отношению  к  определённому  кругу
объектов  реальной  действительности,  необходимых  для  осуществления  личностно  и
социально-значимой продуктивной деятельности.
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В соответствии с разделением содержания общего образования на метапредметное (для всех
предметов  и  образовательных  областей),  междисциплинарное  (для  цикла  предметов  или
образовательных  областей)  и  предметное  складывается  трёхуровневая  иерархия  базовых
компетенций:

1) ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) содержанию
образования;
2) междисциплинарные компетенции – относятся к определённому кругу учебных
предметов и образовательных областей;
3) предметные  компетенции  –  частные  по  отношению  к  двум  предыдущим

уровням  компетенции,  имеющие  конкретное  описание  и  возможность  формирования  в
рамках учебных предметов.
В  данной  иерархии  системообразующими  являются  ключевые  компетенции,  овладение
которыми  рассматривается  в  качестве  главного  целевого  ориентира  при  построении
образовательного процесса на компетентностной основе.
• Способность обучающегося владеть ключевыми компетенциями и осуществлять их
обусловливается  особой  структурой  сознания  ученика  -  его  компетентностью  как
универсальной  способностью  знать,  понимать,  владеть  способами  деятельности,
прогнозировать, действовать, рефлексировать свои действия и нести ответственность за них
в границах освоенных ключевых компетенций.
• Перечень  ключевых  компетенций  определяется  на  основе  главных  целей  общего
образования,  структурного  представления  социального  опыта  и  опыта  личности,  а  также
основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом,
получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.

Ключевыми компетенциями в сфере общего образования являются следующие (по А. В.
Хуторскому):
 1) Ценностно-рефлексивная  (смысловая)  компетенция.  Это  компетенция  в  сфере
мировоззрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть
и  понимать  окружающий  мир,  ориентироваться  в  нём,  осознавать  свою  роль  и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и
поступков, принимать решения, рефлексировать, проводить гуманитарную оценку своих
решений  и  действий.  Данная  компетенция  обеспечивает  механизм  самоопределения
ученика  в  ситуациях  учебной  и  иной  деятельности.  От  неё  зависит  индивидуальная
образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
2) Общекультурная  компетенция.  Круг  вопросов,  по  отношению  к  которым  ученик
должен быть хорошо осведомлён,  обладать познаниями и опытом деятельности,  это –
особенности  национальной  и  общечеловеческой  культуры,  духовно-нравственные
основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы
семейных,  социальных,  общественных  явлений  и  традиций,  роль  науки  и  религии  в
жизни  человека,  их  влияние  на  мир,  компетенции  в  бытовой  и  культурно-досуговой
сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени.
Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до
культурологического и всечеловеческого понимания мира.
3) Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей  элементы  логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами.  Сюда  входят  знания  и  умения  организации  целеполагания,  планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к
изучаемым  объектам  ученик  овладевает  креативными  навыками  продуктивной
деятельности,  добывания знаний непосредственно из реальности,  владением приемами
действий  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими  методами  решения  проблем.  В
рамках  данной  компетенции  определяются  требования  соответствующей

10



функциональной  грамотности:  умение  отличать  факты  от  домыслов,  владение
измерительными  навыками,  использование  вероятностных,   статистических  и  иных
методов познания.
4) Информационно-технологическая  компетенция.  При  помощи  реальных  объектов
(телевизор,  магнитофон,  телефон,  факс,  компьютер,  принтер,  модем,  копир)  и
информационных технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет),
формируются  умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую
информацию,  организовывать,  преобразовывать,  сохранять  и  передавать  ее.  Данная
компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации,
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем
мире.
 5) Коммуникативная  компетенция.  Включает  знание  необходимых  языков,  способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и
др. Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика  каждой  ступени  обучения  в  рамках  каждого  изучаемого  предмета  или
образовательной области.
6) Социально-продуктивная компетенция. Означает владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной  деятельности  (выполнение  роли  гражданина,  наблюдателя,
избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя,
клиента,  производителя),  в  сфере  семейных  отношений  и  обязанностей,  в  вопросах
экономики  и  права,  в  области  профессионального  самоопределения.  В  данную
компетенцию  входят,  например,  умения  анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,
действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых
и  гражданских  взаимоотношений.  Ученик  овладевает  минимально  необходимыми  для
жизни  в  современном  обществе  навыками  социальной  активности  и  функциональной
грамотности).
7) Компетенция личностного самосовершенствования. Направлена на освоение способов
физического,  духовного  и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции  и  самоподдержки.  Реальным  объектом  в  сфере  данной  компетенции
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному  человеку  личностных  качеств,  формировании  психологической
грамотности,  культуры  мышления  и  поведения.  К  данной  компетенции  относятся
правила  личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,
внутренняя  экологическая  культура.  Сюда  же  входит  комплекс  качеств,  связанных  с
основами безопасной жизнедеятельности личности.
Предполагается, что проектируемое на данной основе образование будет обеспечивать не
только  разрозненное  предметное,  но  и  целостное  компетентностное  образование.
Образовательные  компетенции  обучающегося  будут  играть  многофункциональную
метапредметную роль, проявляющуюся не только в школе, но и  в семье, в кругу друзей,
в будущих производственных отношениях.
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Сущностные характеристики профильного обучения 
в системе общего образования как основа развития

практики дифференциации учебного процесса

• Профильное  обучение  -  средство  дифференциации  и  индивидуализации  обучения,
когда  за  счет  изменений  в  структуре,  содержании  и  организации  образовательного
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся,
создаются условия для повышения уровня субъектности старшеклассников и выбора ими
индивидуального  образовательного  маршрута  в  соответствии  с  профессиональными
интересами и намерениями. 
Профильное обучение направлено на реализацию компетентностной модели личностно-
ориентированного учебного процесса.
• Предполагается,  что  профильное  обучение  на  компетентностной,  личностно-
развивающей основе обеспечивает:
а) углубленное  изучение  отдельных  программ полного  общего  образования  согласно
профильным линиям дифференциации в школе;
б) условия  для  построения  обучающимися  индивидуальных  программ
самостроительства своей компетентности;
в) открытый  доступ  к  полноценному  образованию  всем  обучающимся  школы  в
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;
г) личностно-деятельностное  освоение  образовательных  компетенций  обучающегося,
что предполагает овладение универсальными знаниями и способами решения жизненно-
практических  задач,  совершения  личностных  действий  по  выявлению  их  смыслов,
прогнозированию последствий своих деяний, рефлексии результатов и ответственности
за принятые решения;
е)  компетентностное  конструирование  образовательной  программы  школы,
предусматривающее  интерпретацию  содержания  образования  в  результативном  плане
как стандарт «на выходе» образовательной системы, а в процессуально-содержательном
плане  как  комбинацию  учебных  курсов  (базовых,  профильных,  элективных),
дополняемых личностным опытом рефлексии, переживания, диалога.

• Профильное обучение предусматривает такие курсы, как:
а) Базовые общеобразовательные курсы (курсы, обязательные для всех обучающихся во
всех профилях обучения).
б) Профильные курсы (курсы повышенного уровня, фактически углубленные курсы для
старшей ступени школы), определяющие направленность каждого конкретного профиля
обучения).
в) Элективные  курсы (обязательные  для  посещения  курсы  по  выбору  обучающихся,
входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы).  Элективные курсы
реализуются за счет школьного компонента учебного плана.
Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по
сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать обучающийся. 

• Элективные  курсы  в  системе  профильного  обучения  реализуют  широкий  спектр
функций и задач:
а) являются «надстройкой» профильных курсов и обеспечивают повышенный уровень
изучения учебного предмета способными обучающимися, предлагая им дополнительные
главы содержания и виды задач по предмету («дополняющие профиль»);
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б) обеспечивают  межпредметные  связи  внутри  профиля  и  дают возможность  изучать
смежные учебные предметы на профильном уровне («расширяющие профиль»);
в) помогают  обучающимся,  изучающим  учебный  предмет  на  базовом  уровне,
подготовиться к сдаче ЕГЭ по этому предмету на повышенном уровне («повышающие
результат»);
г) ориентированы  на  приобретение  обучающимися  образовательных  результатов,
востребуемых на рынке труда («практико-ориентированные курсы»);
д) имеют  «внепредметный»  («надпредметный»)  характер  для  удовлетворения
познавательных интересов обучающихся, лежащих вне круга выбранного ими профиля
обучения («внепрофильные курсы»).          

Конструирование профильно-дифференцированного 
содержания образования в школе

Изменения в содержании образования, реализуемом на старшей ступени обучения:
Содержание образования в школе будет выстраиваться на компетентностной основе и
структурироваться организационно учебным планом, который разрабатывается на основе
Федерального  Базисного  УП  и  профилей  обучения.  В  школе  будут  реализованы:
информационно-технологический,  социально-гуманитарный,  химико-биологический
профили обучения.
Содержание  образования  в  отдельном  профиле  будет  формироваться  из  следующих
позиций:
- максимальный объем аудиторной нагрузки  классов  не должен превышать  36 ч/н  –
установленный СанПиНами;
- распределение учебного  материала  между базовыми,  профильными и элективными
предметами  должно  соответствовать  БУП  –  18  часов  в  неделю  (базовые),  8  часов  в
неделю (профильные), 6 часов в неделю (элективные);
- каждый учебный предмет может быть представлен в учебном плане школы либо на
базовом,  либо  на  профильном  уровне;  выбирая  различные  сочетания  базовых,
профильных,  элективных предметов  в  пределах норматива учебного  времени,  каждый
обучающийся  сможет  сформировать  собственный  индивидуальный  учебный  план  и
образовательный маршрут.
В ходе преобразований в школе сконструирована гибкая система элективных предметов,
выполняющих  разнообразные  функции  внутри  реализуемых  профилей.  Кроме  того,
создан школьный банк данных по элективным курсам, подготовлен корпус педагогов и
необходимое программно-методическое обеспечение. 

Изменения в содержании образования, реализуемом на основной ступени.
Реализация идеи профильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени
школы перед  необходимостью совершения  ответственного  выбора –  предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Возникает  потребность  в  дальнейшем  развитии  системы  предпрофильной  подготовки
обучающихся основной ступени.
Предпрофильная  подготовка  представляет  собой  систему  педагогической,
психологической,  информационной  и  организационной  поддержки  основной  ступени,
обеспечивающей  их  самоопределение  по  завершению  основного  общего  образования.
Предпрофильная  подготовка  предусматривает  информирование  и  ориентацию
обучающихся 8–9-х классов в отношении их возможного выбора профиля обучения на
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старшей  ступени,  направлений  для  продолжения  обучения  в  системе  начального  или
среднего профессионального образования, создание условий для овладения личностными
и метапредметными компетенциями обобщёнными механизмами выбора.

При этом предметные курсы по содержанию и форме организации будут направлены
на расширение знаний обучающихся по тому или иному учебному предмету и уточнение
соответствующих предметных компетенций. Ориентационные курсы будут представлять
собой  занятия,  способствующие  самоопределению  ученика  относительно  профиля
обучения в старшей школе. 
Информационная работа – это организованное знакомство обучающихся 9-х классов с
образовательными учреждениями Волгограда (для возможного продолжения образования
после окончания основной школы), изучение условий приема, особенностей организации
образовательного  процесса,  образовательных  программ,  посещение  дней  открытых
дверей и др.
- с применением новых программно-дидактических средств и технологий, в том числе
информационных, в целях достижения нового качества образования;
-  с  расширением  видов познавательной  деятельности,  увеличением  доли поисковой  и
исследовательской деятельности обучающихся в образовательном процессе;
-с расширением образовательного пространства за счет дополнительного образования в
школе.
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 5.  (Приложение 1)

 

V. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. (Приложение 2)

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полного)

общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) содержание учебного предмета, курса;
5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
6) описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения

образовательного процесса; 
7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования

Мониторинг школьного образования
Система оценивания результатов образовательной деятельности

     Система оценивания результатов образовательной деятельности школы охватывает все
классы. Области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом:

 индивидуальные  результаты  обучающихся -  в  сфере  развития  у  них
компетентностных  умений  и  навыков,  выявляются  в  ходе  психолого-педагогического
мониторинга;

 предметные  результаты -  результаты,  полученные  в  процессе  оценивания
учителями школы  на предметном уровне;

 внутришкольные  результаты -  результаты,  полученные  в  ходе
административного контроля, итоговой аттестации обучающихся;

 внешкольные  результаты -  результаты  олимпиад,  конкурсов,  соревнований,
конференций и т.п.;

 результаты,  полученные  в  ходе  независимой  внешней  оценки -  результаты
Единого государственного экзамена;

 неформализованная оценка - портфолио.

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля
Качество общеобразовательной подготовки 

Обученность,
успеваемость  и  качество
знаний обучающихся

Контрольные работы по графику

Входные,  промежуточные,
итоговые  диагностические
работы  по  русскому  языку,
математике

октябрь
декабрь
апрель

Итоговая  государственная
аттестация;

Июнь

Результаты  поступления  в
учреждения высшего и среднего
профессионального образования;

сентябрь

Результаты  участия
обучающихся  в  предметных
олимпиадах,  интеллектуальных
конкурсах,  учебно-
исследовательской,  проектной
деятельности  в  рамках

октябрь – март
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школьного  НОУ,  в  научно-
практических  конференциях,
исторических,  краеведческих
чтениях  районного,  городского,
областного уровней

Социализация обучающихся
Степень социализации Данные  социометрии,  выводы

школьного педагога-психолога
Один раз в год
Два  раза  в  год  для  10
класса

Готовность к продолжению образования
Встроенность  в  систему
социально-
экономических
отношений

Результаты  распределения  по
каналам  получения  среднего
(полного) общего образования; сентябрь

Результаты  трудоустройства,
данные завершения послешколь-
ного образования

сентябрь

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Состояние здоровья Данные углублённого медосмотра

Данные  призывной  комиссии
райвоенкомата;
Данные  о  пропусках  уроков  по
болезни

Ежегодно

Ежегодно

Раз в четверть
Участие  в  спортивно-
оздоровительных
мероприятиях

Организация  занятий
специальных  медицинских
групп;
Данные о занятиях в спортивных
кружках, секциях;
Охват  обучающихся
спортивными  школьными
мероприятиями.

Ежегодно

Система аттестации обучающихся старшей школы
Определение обязательных результатов обучения:

 текущая успеваемость обучающихся, отражаемая в классных журналах;
 текущая  аттестация  и  анализ  ее  результатов  проводится  в  соответствии  с

тематическим планированием учителей;
 самостоятельные, лабораторные и практические работы;
 тестовые работы;
 работы по развитию речи;
 контрольные работы в период изучения темы;
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;
 защита рефератов;
 зачеты;
 мониторинговые контрольные работы;
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 проекты;
 «портфолио» обучающихся

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации обучающихся. 

Итоговая аттестация за курс средней (полной) общей школы:
обязательные экзамены (русский язык и математика);
экзамены по выбору обучающегося.
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