


1. Цели образовательной ступени.

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего
образования являются:
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту
через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
2. Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших школьников
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от
экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-
вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще
четкого оформления и является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью.
И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются
практически каждое десятилетие.
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом -
поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего
пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают:

• внутренний мир и самопознание;
• любовь и семья;
• ценности и товарищество;
• интересы и профессия;
• мораль и общественная позиция.

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши
сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного
действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского
действия с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста
важен, прежде всего, «проект себя самого» - своих настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период
связан с постановкой жизненных целей, второй — с определением условий дальнейшего
развития человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных
целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода
юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны - находятся на острие проблем.
Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей
организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и
проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-
целевой организации учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур -
в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».



Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций.
Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и
проекта, иначе он теряет значение для молодых людей.

3.Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям учащихся.

Виды деятельности старших школьников:
• Учебно-образовательная деятельность.
• Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной

программы старшеклассника.
• Организационно-проектная социальная деятельность в рамках индивидуальной

образовательной программы старшеклассника.
• Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и

гражданского самоопределения.

4. Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности:
• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.

Овладеть приемами систематизации и классификации знаний.
• Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,

политическими, социальными и научными проблемами. Освоить
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности.

• Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
• Сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.

53адачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего (полного) общего образования:

• Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-
учебных базовых элементах

• Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета,
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)

• Сформировать у учащихся методы и приемы но исследованию современных
проблем и конструированию их эффективных решений

• Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий (Эту задачу решает в первую очередь
социальный педагог).

• Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых
оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся

6.Учебный план основной общеобразовательной программы среднего (полного)
общего образования муниципального образовательного учреждения « Поросозерская
средняя общеобразовательная школа» на 2013/2014 учебный год.

7.Рабочие учебные программы по учебным предметам. (См. приложение 1)

8. Подпрограмма духовно- нравственного воспитания школьников 10-11) (См.
приложение 2)



9. Подпрограмма формирования ценности здоровья и здорового образа жизни(10-11
класс). (См. приложение 3)

10.Планируемые результаты образования на ступени, способы, формы их оценки.

• сформировать навыки здорового и безопасного образа жизни;
• выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний,

предписанного Государственными образовательными стандартами;
• сформировать целостную систему знаний, умений и навыков, имеющих

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по
содержанию деятельности;

• постоянно повышать качество и уровень образования учащихся.
• сформировать высокий уровень мотивации учащихся к учебной деятельности, к

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования
знаний и умений из разных предметных областей;

• сформировать опыт самостоятельного разрешения проблем в процессе образования
на основе использования собственного и социального опыта;

• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в
учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

Модель личности выпускника 11 -го класса как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной деятельности на данной ступени.

Нравственный потенциал
• Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность».
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор».

Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы.
• Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое
дело.

Познавательный потенциал.
• формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых
учебных интересов и склонностей.
• умение управлять подсознательными процессами личности.

Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке
Коммуникативный потенциал.

усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения
• способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми,
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению.

Эстетический потенциал.
• способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности.
• знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства
• апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве,
прикладном творчестве.

Физический потенциал.
• дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы



и выносливости.
• Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.

Итогом образовательного процесса является сумма образовательных результатов,
достигнутых обучающимися.

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 учащихся;

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

• неформализованная оценка - портфолио.

11 .Контрольно-измерительные материалы для оценки результатов выполнения ОП.

Контрольно- измерительные материалы

1. Общеучебные умения и навыки.

-Выполнение образовательных государственных стандартов на 1 ступени обучения
-Сформированность ведущих общеучебных умений и навыков.

2.Проблемные.
- Развитие личности обучающихся 10-11 классов.
- Уровень воспитанности обучающихся 10-11 классов.
- Формирование системой ценности здоровья и здорового образа жизни у
обучающихся и воспитанников.
- Уровень физической подготовки (мониторинг).
-Ориентировочная оценка психологического здоровья обучающихся (диагностика).
-Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе (диагностика).
- Динамика уровня обученности и качества знаний обучающихся.
- Предметная обученность.
- Мониторинг ключевых компетентностей учащихся.



Показатели

1 .Обученность

школьников

2. Уровень
сформированности
ОУН.

3. Уровень
воспитанности.

4. Состояние
здоровья учащихся.

5. Уровень развита*
личности в
психическом,
социальном,
биологическом
аспектах.
6. Уровень
жизненной
защищённости.
социальной
адаптации.

Источник
информации
1) промежуточная и

итоговая аттестация
2)экспертное
оценивание;
3) внутришкольная
отчётность.

1) внутришкольная
отчётность;
2)экспертное
оценивание.
1) анкетные опросы;
2)экспертное
оценивание.

Результаты
медицинского
обследования.

1) анкетные опросы:
2)экспертное
оценивание;
3) внутришкольная
отчётность.

1) внутришкольная

отчётность;
2)экспертное
оценивание.

Методы получения
информации
1) изучение школьной

документации;
2) административные
контрольные работы и
срезы знаний;
3) мониторинг;
4)тестирование.
1) тестирование;
2) административные
срезы ОУН;
3) беседы с учащимися.
1) анкетирование;
2) посещение уроков и
внеклассных мероприятий

Медицинское
обследование.

1)анкетирование;
2) наблюдение;
3) социальный опрос;
4) изучение документации

1) беседы;

2) социальный опрос;
3) поддержка социально -
неблагополучных
учащихся.

Сроки

Конец
четверти,
полугодия,
года.

В конце
года

Начало и
конец
учебного
года
Начало и
конец
учебного
года
В течение
года

В течение

года

Ответственные

ЗД по УВР,
учителя
начальных
классов.

ЗД по УВР.
учителя
начальных
классов.
ЗД по
внеклассной
работе

Специалисты
больницы.

ЗД по УВР
Психолог,
социальный
педагог, ЗД по
воспитательной
работе
ЗД по УВР.
социальный
педагог


