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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
1.1. Основные цели и задачи образовательной программы 
Основная цель Образовательной программы – создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, способного к адекватному целеполаганию и выбору жизненных 

позиций в стремительно изменяющихся социально-экономических условиях 

жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные аспекты развития 

личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному развитию в течение 

всей жизни, создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий 

потенциал учащихся  школына основе самопознания, самоопределения, сохранения 

здоровья как основного ресурса самореализации личности. 

Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий для 

получения школьниками качественного образования, позволяющего адаптироваться к 

современной социальной среде и успешно жить в ней, на основе обеспечения: выполнения 



образовательного государственного заказа, положительной динамики образовательных 

результатов; комфортности обучения и работы всего коллектива школы; удовлетворения 

учащихся и их представителей условиями предоставления образовательных услуг; роста 

статуса школы в районе и области. 

Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному 

продуктивному действию в интересах развития общества и личности.  

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При 

этом обеспечивается:  

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; воспитание образованного человека, умеющего применять 

знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям, 

гражданина XXI века; 

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире; 

- формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и 

профессиональному самоопределению. 

Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-

воспитательной деятельности выступает средством достижения основной цели 

образовательного учреждения - развитие человека и гражданина, его человеческих и 

гражданских качества, сбережение здоровья учащихся.  

1.2.Цели и задачи школы по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
 - создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

-  сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности,  

-  обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора действий, формирование умения и 

готовности учиться, постоянно расширять свой потенциал, осуществлять 

оптимистическую самооценку своих действий и результатов деятельности. 

Задачей школы по подготовке выпускника старшей ступени является создание условий 

достижения учеником  готовности к образованию в средней школе, что предполагает: 

- 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); 

-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 продолжать в обучение образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации; 

- достижение образовательной подготовки выпускника, которая будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, которая поможет ему найти свое место в жизни. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Нормативно-правовая база федерального уровня: 
- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой  21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года), 

 - Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый  приказом Минобразования России от 05.03 2004года № 1089; 

-  Федеральный базисный учебный план общего образования, утверждённый  приказом 

Минобразования России от 09.03. 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

28.08.2008 №241); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009);  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года № 

19644);  

- СанПиН   2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993); раздел 10.5.   

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях, на 2014/2015 учебный год». 

 



 2.2.Нормативно – правовая база регионального уровня: 
Письмо  Департамента образования письмо департамента образования 

администрации Владимирской области от 07.06. 2016 № ДО -3829-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2016 – 2017 учебном году в соответствии с ФГОС 

общего образования» и инструктивно-методическое письмо «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы в рамках федеральных, 

государственных образовательных стандартов общего образования, на 2016/2017 

учебный год».    

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

04.07. 2017 № ДО -4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2017/2018 учебном году»  

 

  

 

2.3. Нормативно – правовая база образовательной организации: 
 Устав. 

 Положение о едином орфографическом режиме. 

 Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности  

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся. 

 Положение об итоговом контроле в переводных классах. 

 Положение о порядке условного перевода обучающихся школы. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о получении образования в семье. 

 Положение о научном обществе учащихся. 

 Положение об индивидуальном обучении больных детей на дому. 

 Положение о проведении административных контрольных работ. 

 Положение о школьном интеллектуальном марафоне. 

 Положение о форме и  порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего  общего образования. 

 Положение о порядке выдачи документов государственного образца об 

основном общем, среднем  общем образовании, заполнения, хранения и учёта 

соответствующих бланков документов школы. 

 Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов. 

 Положение о получении   образования в форме самообразования. 

 Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам аттестации обучающихся 

 Положение об аттестационной комиссии (на период проведения аттестации). 

 Положение об оказании  платных образовательных услуг. 

 Положение о порядке и основании перевода обучающегося из одного ОУ в 

другое. 

 Положение о факультативных и индивидуально-групповых занятия. 

 

3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования (10 – 11 классы) 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  принята педагогическим советом  школы от 31.08.2017 

года  протокол №1, утверждена приказом директора школы №62  от 01.09.2017 года и 

реализуется образовательным учреждением в 2017-2018 учебном году.  
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В 2016-2018 учебном году МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»   продолжит реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, далее ФКГОС 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» ( с 

изменениями, внесёнными приказом МОиН РФ от 01.02.2012 г.№ 74). При планировании 

учебного плана школы учтено положение о том, что действующее  законодательство, в 

том числе базисный учебный план 2004 года, применяется в части, не противоречащей ФЗ 

«Об образовании в РФ».  В соответствии с пунктом 18.3.1. федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

далее ФГОС С(П)ОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) учебный план 

среднего общего образования (далее - учебный план)  является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 

2 года. 

В условиях поэтапного перехода ФГОС в 2017-2018 учебном году обновляется структура 

учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса), что означает переход на использование  новых учебных программ, 

соответствующих ФГОС С(П)ОО. 

Учебные предметы в БОУ представлены в учебном плане в МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   на базовом уровне. 

При планировании части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  ориентировалась на приоритетные 

направления государственной и региональной политики в сфере образования: 

- реализация «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-2020гг.);  

-реализация федеральной целевой программы «Русский язык»; 

-усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, позволяющего 

формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие успешную 

социализацию и адаптацию в обществе; 

- информационная грамотность обучающихся. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования
1
 (далее — ФГОС С(П)ОО) учебный 

план среднего (полного) общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки,  осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое 

утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  
На уровне среднего общего образования осуществляется 2-летнее обучение, в результате 

которого происходит  дальнейшее развитие самостоятельно и творчески  мыслящей 

личности, с высоким культурным и интеллектуальным  уровнем. 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 



Учебный план среднего общего образования ориентирован на 34 учебные недели для 10 

класса, на 34 учебных недели для 11класса. 

На основе учебного плана  организована учебная деятельность для 10-11-х классов по 5-ти 

дневной  учебной неделе, продолжительность урока 40 минут. Обучение организуется в 

классно-урочной системе. 

Все  учебные  предметы  обеспечены  программно-методическими  материалами на весь 

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных  

Министерством  образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  

образовательной деятельности образовательных организаций. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 10-11 классов  представлена  восемью предметными 

областями:  

-русский язык и литература; 

-иностранный язык,  

-математика и информатика,  

-общественные науки,  

-естественные науки,  

-искусство,  

-технология,  

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), Дмитриевогорской  

средней школы. 

Обоснование выбора предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для 10-11 классов: 

Элективные предметы, введенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, обучающиеся  выбирают 

самостоятельно в соответствии с индивидуальным планом образования. 

Введение индивидуальных планов способствует созданию образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации 

выпускников в обществе, успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, профессиональной ориентации. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного обучающегося не превышает 

максимального объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебной 

деятельности строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы и  иные 

гигиенические требования.  
 

Учебные часы  части, формируемой участниками образовательного процесса 

распределены в соответствии с  пожеланиями родителей и на основании результатов 

профтестирования МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»   . 

Для расширения знаний по базовым предметам, а также с целью подготовки учащихся к 

итоговой аттестации компонент МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  используется в 10 

классе (всего 5часов)   

а) на проведение  учебных  предметов в 10 классе: 



1)   «Алгебра и начала анализа» – 2 часа; Развития математических навыков в рамках 

реализации концепции математического образования 

2) «Практикум по решению задач по математике» – 1 час; Системная подготовка 

выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации по математике в формате ЕГЭ 

3)   «Физика» – 1 час;Системная подготовка выпускников к сдаче государственной 

итоговой аттестации по физике в формате ЕГЭ 

4) Обществознании-1 час(при делении на группы) 

В 11 классе  для углубленного изучения отдельных предметов и подготовки к ЕГЭ: 

а) на проведение учебных  предметов: 

1)  «Практикум по русскому языку» – 1 час; Системная подготовка выпускников к сдаче 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в формате ЕГЭ 

 3)  «Алгебра и начала анализа» – 1 часа; Развития математических навыков в рамках 

реализации концепции математического образования 

4) 3)   «Физика» – 1 час; Системная подготовка выпускников к сдаче государственной 

итоговой аттестации по физике в формате ЕГЭ 

4)  Практикум  по химии -1 час(при делении на группы) 

5) Обществознании-1 час(при делении на группы) 

6)Физика-2 часа (при делении на группы) 

 Среднее общее образование (10,11 классы) 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

      

10 11 

Инвариантная часть  

 Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Объем минимальной учебной 

нагрузки 

  22 22 

Вариативная часть  

Федеральный компонент 3ч 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физика 1 1 

Региональный компонент 3ч 

Русский язык 1 1 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1  

Школьный компонент 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Информатика 1 1 

Профессиональная подготовка и профильное обучение 4\5 



Проф.подготовка\Технология 2\2 2\2 

Физика\общество 1\1 1\1 

Математика\право 1\1  

Математика\химия  1\1 

Физика\история  1\1 

Объем максимальной учебной 

нагрузки 

34/34 34/34 

Объем обязательной учебной 

нагрузки 

34/34 34/34 

 

 

 

Для реализации учебного плана  МБОУ  « Дмитриевогорская СОШ» на 2017-2018учебный 

год школа имеет необходимое кадровое и методическое   обеспечение. УП даёт 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных представителей), способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для  развития творческих 

способностей учащихся. 
 

Введение данного учебного плана предполагает получение следующих  результатов: 

- повышение качества ЗУН учащихся; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и развития обучающихся; 

- овладение учащихся практическими  навыками и  умениями; 

- формирование  и  развитие  навыков  самостоятельной  работы; 

- обеспечение в перспективе успешной социализации учащихся в локальных и    

региональных социумах. 

 

 

 

 

4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Характеристика учебных программ: 

 
 

Предметы в 

соответ-

ствии с 

учебным 

планом 

Кл

асс 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программ

ы 

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекци

онный) 

Вид  учебной 

программы 

(типовая, 

скорректирован-

ная, 

модифицированная

, авторская, 

эксперимен-

тальная, рабочая 

учебная 

программа), 
кем рекомендована 

/ допущена 

Причи

ны 

коррек

ти-

ровки 

Учебники, 

пособия для 

обучающих 
ся 

(наименова

ние, автор, 

год 

издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 



русский 

язык 

10 
 

 

 

 

 

 Программа 

курса«Русски

йязык» под 

ред. 

Гольцовой 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В., М., 

Русское 

слово, 2012 

г. 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Русский 

язык. 10-11 

кл. 

Гольцовой 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В., М., 

Русское 

слово, 2012 

г. 

соответствует  

2017  г. 

литература 

10 
 

 

 

 

Программа 

курса 

«Литература»

, Коровина 

В.Я., 2010г. 

базовый 
 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Литература, 

10 класс, 

Курдюмова 

Т.Ф., 

Колокольце

в Е.М., 

Марьина 

О.Б. 

Литература 

(базовый  

уровень), 

Дрофа, 2015 

г. 

 

соответствует  

2017  г. 

алгебра и 

начала 

анализа 

10 
 

 

 

 

 

 

 
Программа 

курса 

«Математик

а 5-11 

классы,сост. 

Г.М. 

Кузнецова, 

Н.Г. 

Миндюк – 

М., 

«Дрофа», 

2010 г. 

 

Базовый 
 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Мордкович 

А.Г. 

«Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа» 

(базовый 

уровень) 10- 

11, 

«Мнемозина

», 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

геометрия 10 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Геометрия», 

Атанасян 

Л.С., 2011 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Геометрия, 

10 класс, 

Атанасян 

Л.С.,2011 г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 



история 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

«История, 

Обществозн

ание: 10-11 

классы» - 

М.:Просвещ

ение, 2010. 

 

базовый 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 
 

 

 

 

 

- 

«История, 

Обществозн

ание: 10-11 

классы» - 

М.:Просвещ

ение, 2010. 

Журавлев 

О.Н., 

Пашкова 

Т.И. /Под 

ред. Р.Ш. 

Ганелина. 

История 

России, 

Вентана 

Граф, 2013 . 

 

соответствует  

2017  г. 

физическая 

культура 10 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Физическая 

культура, 

В.И. Лях, 

2010 г. 
 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Физическая 

культура, 10 

класс, 

Матвеев 

А.П., 2012 г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 

ОБЖ 

10 
 

 

 

 

 «Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» для 

5-11 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Владимирск

ой области 

(Информаци

онный 

бюллетень 

№ 7 2007г.). 

 

Базовый 

Типовая, 
допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., Васнев 

В.А. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(базовый 

уровень), 

Просвещени

е, 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

обществоз

нание 
10 

 

 

 

 

 

«История, 

Обществозн

ание: 10-11 

классы» - 

М.:Просвещ

ение, 2010. 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Обществозна

ние, 10 класс, 

Боголюбов 

Л.Н., 

Иванова 

Л.Ф., 

Матвеев А.И, 

2012 г. 

соответствует  

2017  г. 



география 

10 
 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 
«Экономичес

кая и 

социальная 

география 

мира»,Максак

овскийВ.П.20

10 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Экономическ

ая и 

социальная 

география 

мира,  10 

класс, 

Максаковски

йВ.П. 2010 г. 

соответствует  

2017  г. 

физика 

10 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Физика», 
Орлов В.А., 

Кабардин 

О.Ф., 

Коровин 

В.А., Пентин 

А.Ю., 

Пурышева 

Н.С., 

Фрадкин 

В.Е. 

Программа 

опубликован

а в сборнике 

«Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Физика 7-11 

классы», М., 

Дрофа, 2010 

г.  

 базовый 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Мякишев 

Т.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М.   

Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни), 

Просвещени

е, 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

химия 

10 
 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

Новошински

й И.И., 

Новошинска

я Н.С. 

Программа 

по химии 

для 8-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

М., «Русское 

слово», 2011 

г.; 

  

базовый 
 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Новошинск

ий И.И., 

Новошинска

я Н.С. 

Химия 10 

кл. (базовый 

уровень),Ру

сское 

слово.2011г 

 

соответствует  

2017  г. 



биология 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Биология. 

Общая 

биологии»10-

11 кл.. 

Пасечник 

В.В., 

Пакулова 

В.М., 2008 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая 
Допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
 

 

 

 

 

Биология. 

Общая 

биология 10-

11 классы. 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., 

Пасечник 

В.В. 2012  

соответствует  

2017  г. 

информати

ка и ИКТ 

10 
 

 

 

 

-

«Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Информатик

а», изд. 

«Просвещен

ие», 2010г. 

 

базовый 
 

 

 

 

Модифицированн

ая  

рекомендовано 

кабинетом 

информатики 
 ОИУУ 

  

Поляков 

К.Ю., 

Еремин Е.А.  

Информатик

а 

(углубленны

й уровень), 

Бином, 2014 

г. 

 

соответствует  

2017  г. 

русский 

язык 

11 
 

 

 

 

 

 Программа 

курса«Русски

йязык» под 

ред. 

Гольцовой 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В., М., 

Русское 

слово, 2012 

г. 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Русский 

язык. 10-11 

кл. 

Гольцовой 

Н.Г., 

Шамшина 

И.В., М., 

Русское 

слово, 2012 

г. 

соответствует  

2017  г. 

литература 

11 
 

 

 

Программа 

курса 

«Литература»

, Коровина 

В.Я., 2010г. 
 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 
 

  

Литература, 

11 класс, 

Журавлев 

В.П., 2012 г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 

английски

й язык 

11 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Английский 

язык», 

Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В., 2011г.  

 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В., 

Баранова 

К.М. 

Английский 

язык  

соответствует  

2017  г. 



алгебра и 

начала 

анализа 

11 
 

 

 

 

 

 

 
Программа 

курса 

«Математик

а 5-11 

классы,сост. 

Г.М. 

Кузнецова, 

Н.Г. 

Миндюк – 

М., 

«Дрофа», 

2010 г. 

 

Базовый 
 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Мордкович 

А.Г. 

«Алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа» 

(базовый 

уровень) 10- 

11, 

«Мнемозина

», 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

геометрия 11 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Геометрия»,

Атанасян 

Л.С.., 2011 г. 
 

Базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Геометрия, 

11 класс, 

Атанасян 

Л.С.., 2011 г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 

история 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

«История, 

Обществозн

ание: 10-11 

классы» - 

М.:Просвещ

ение, 2010. 

 

базовый 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 
 

 

 

 

- 

Загладин 

Н.В. 

Всеобщая 

история, 

Русское 

слово, 

2012г. 

 

 (Изм

озик В.С., 

Рудник С.Н. 

/Под ред. 

Р.Ш. 

Ганелина. 

История 

России, 

Вентана 

Граф, 2013 . 

 

 

 

соответствует  

2017  г. 

физическая 

культура 
11 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Физическая 

культура, 

Матвеев А.П., 

2008 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Физическая 

культура, 11 

класс, В.И. 

Лях, 2012 г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 



ОБЖ 

11 
 

 

 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» для 

5-11 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Владимирск

ой области 

(Информаци

онный 

бюллетень 

№ 7 2007г.). 

 

 

Базовый 

Типовая, 
допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., Васнев 

В.А. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(базовый 

уровень), 

Просвещени

е, 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

обществоз

нание 
11 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Обществозн

ание»,  
Боголюбов 

Л.Н., 2010 г 
 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Обществозна

ние, 11 класс, 

Боголюбов 

Л.Н., 

Иванова 2012 

г. 
 

 

соответствует  

2017  г. 

география 

11 
 

 

 

 

 

 

Программа 

курса 
«Экономичес

кая и 

социальная 

география 

мира»,Максак

овскийВ.П., 

2010 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Экономическ

ая и 

социальная 

география 

мира,  11 

класс, 

Максаковски

йВ.П. 2010 г. 

соответствует  

2017  г. 



физика 

11 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Физика», 
Орлов В.А., 

Кабардин 

О.Ф., 

Коровин 

В.А., Пентин 

А.Ю., 

Пурышева 

Н.С., 

Фрадкин 

В.Е. 

Программа 

опубликован

а в сборнике 

«Программы 

для 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Физика 7-11 

классы», М., 

Дрофа, 2010 

г.  

 базовый 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

  

Мякишев 

Т.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М.   

Физика 

(базовый и 

профильный 

уровни), 

Просвещени

е, 2011 г. 

 

соответствует  

2017  г. 

химия 

11 
 

 

 

 

Программа 

курса 

Новошински

й И.И., 

Новошинска

я Н.С. 

Программа 

по химии 

для 8-11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

М., «Русское 

слово», 2011 

г.; 

 

базовый 
 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

Новошинск

ий И.И., 

Новошинска

я Н.С. 

Химия 10 

кл. (базовый 

уровень),Ру

сское 

слово.2011г 
г. 

соответствует  

2017  г. 

биология 

11 
 

 

 

 

 

Программа 

курса 

«Биология. 

Общая 

биологии»10-

11 кл.. 

Пасечник 

В.В., 

Пакулова 

В.М., 2008 г. 

базовый 
 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая 
Допущена 

Министерством 

образования и 

науки РФ  
 

 

 

 

 

Биология. 

Общая 

биология 10-

11 классы. 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., 

Пасечник 

В.В. 2012  

соответствует  

2017  г. 



информати

ка и ИКТ 

11 
 

 

 

 

 

-

«Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Информатик

а», изд. 

«Просвещен

ие», 2010г. 

 

базовый 
 

 

 

 

Модифицированн

ая  

рекомендовано 

кабинетом 

информатики 
 ОИУУ 

  

Поляков 

К.Ю., 

Еремин Е.А.  

Информатик

а 

(углубленны

й уровень), 

Бином, 2014 

г. 

 

соответствует  

2017  г. 

технология 

11 
 

 

 

 

 

 Программа 

курса 

«Технология

»Симоненко 

В.Д., 2010 г. 

Хотунцев 

Ю.С.(мал.) 

 

 

 

базовый 
 

 

 

 

 

Типовая 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 

«Технологи

я» 

Симоненко 

В.Д.,  

Хотунцев 

Ю.С., 11 

класс 2013 

г. 

 

 

соответствует  

2017  г. 

практикум 

по 

решению 

задач по 

математике 

11 
Региональны

й курс 

«Практикум 

по решению 

задач по 

математике», 

ООИУУ,  

2012г. 

Базовый 
 

 

 

 

 

 

 

Типовая. 
(рекомендована 

кабинетом 

математики 

ОИУУ 
 

 

 

 

- 

Математика. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Ф.Ф.Лысенко 

2013 г. 
 

 

 

соответствует  

2017  г. 

 
. 
14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 

2 стандартных урока.  

В соответствии с требованиями СаНПиН  контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 

урока и не позднее 4 .  

Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся членами соответствующих МО, 

назначаемых руководителем МО или ведущими специалистами по предмету, не работающими с 

учащимися (группой, классом), у которых будут проводиться испытания. Содержание письменных 

работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно соответствовать 

требованиям государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя - предметника.  

Материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку. Количество вариантов 

работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно. Общее количество 

вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно соответствовать общему 

количеству классов, в которых проводится промежуточная аттестация. Материалы сдаются на 

хранение  заместителю директора по УВР  не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.  

Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу директора школы при 

наличии решения МО, содержащего развернутое обоснование или указание причин внесения 

изменений.  



   5. Кадровый состав. 
В 2017-2018 учебном году МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  укомплектована кадрами на 

100%. 

 
6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Проведение заседания педагогического совета 

школы и цикла семинаров для педагогов по 

проблеме «Федеральные государственные 

стандарты общего образования второго 

поколения» 

2017-2018 г. Директор и 

заместители 

директора школы 

2 Анализ особенностей мотивационной сферы у 

учащихся школы и выработка рекомендаций по 

индивидуальной работе с ними 

Весь период Классные 

руководители 

3. Совершенствование организации учебного 

процесса: 

-  внедрение «Виртуальной школы» 

- формирование содержания новых 

образовательных программ 

 2017-2018 

г. 

ежегодно 

Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

4. Совершенствование методов оценивания 

достижений учащихся школы 

2017-2018 г. Директор и 

заместители 

директора школы 

5. Совершенствование методики создания проектов 

на междисциплинарной основе, общешкольных 

проектов по тематике, формирующей 

социокультурную и социальную компетенции.  

2017-2018 г. Заместители 

директора, 

руководители МО 

6. Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс: 

- использование возможностей сети Интернет в 

обучении различным учебным дисциплинам; 

- переход к электронной форме ведения школьной 

документации; 

- создание единого информационного 

пространства школы; 

- установление связей со школами и другими 

образовательными учреждениями посредством 

использования электронной почты; 

- систематическое обновление школьного сайта 

- продолжить работу  над созданием школьной 

компьютерной газетой 

  

постоянно 

2017-2018 г. 

 

 

  

постоянно 

  

Заместители 

директора, 

 учитель 

информатики. 

7. Участие выпускников школы в 

профориентационной работе. 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

8.  Развитие ученического самоуправления: 

- подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий; 

- проведение рейдов по школе; 

- организация субботников 

постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

пионервожатая 

7.  Работа родительских лекториев на всех ступенях 

обучения 

Весь период Заместитель 

директора по ВР 

8. Выявление индивидуальных особенностей 

школьников: 

Весь период Заместители 

директора 



- семинары по проблемам педагогического 

общения; 

- развивающие занятия для одарённых; 

- тренинги по развитию коммуникативных 

навыков учащихся; 

 дистанционное обучение одарённых детей при 

ОИУУ. 

9. Работа школьного музея: 

- проведение экскурсий; 

- подготовка экспозиций по различной тематике 

Весь период  Педагог-организатор  

Достижение современного качества образования 

 

№  

Мероприятия сроки ответственные 

1 Изменения в содержании образования: 

- переход на новый базисный план; 

- переход к новым ФГСО второго поколения 

 2017-2018 г. Заместитель 

директора по УР 

2. Ознакомление педагогов и введение в учебный 

процесс современных образовательных 

технологий. 

2017-2018 г. Заместители 

директора 

3. Регулярное повышение квалификации педагогов 

на курсах в ОИРО, на семинарах. 

2017-2018 г. Заместители 

директора 

4. Организация обучения на профильной и 

предпрофильной основе: 

- разработка программ элективных курсов; 

- представление программ на экспертизу; 

- создание учебно-методических комплектов по 

этим курсам. 

2017-2018 г. Заместители 

директора  

5.  Замена и комплектование кабинета истории 

новым  оборудованием  

2017-2018 г. Зам директора по 

АХЧ 

6. Оснащение кабинетов учебно-дидактическими, 

наглядными материалами. 

Весь период Заведующие 

кабинетами 

7. Создание общешкольного банка методических 

идей 

2017-2018г. Руководители МО 

10. Изучение проблемы мотивации и стимулирования, 

учащихся в процессе обучения 

Весь период Руководители 

методических 

объединений 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

 

№  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обследование детей, поступающих в школу. 

Выделение учащихся группы «риска» и больных 

ребят 

Весь период Администрация 

школы, медсестра 

2.  Мониторинг состояния здоровья учащихся от 1-

го до 11-го класса 

Весь период Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

3. Введение сквозной системы «Здоровье» 2017-2018 г. Администрация 

школы, учитель 

физкультуры, ОБЖ, 

химии и биологии 

4.  Проведение бесед по профилактике алкогольной 

и наркотической зависимости среди учащихся 

2017-2018 г. Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители, 

социальный педагог 

5. Организация и проведение контроля выполнения 

санитарных правил 

Весь период Администрация 

школы 

6. Расширение сети спортивных секций по 

футболу, теннису, волейболу ОФП 

2017-2018 г. Учитель 

физкультуры 

7. Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные, 

динамические паузы,  подвижные перемены), а 

также часов здоровья 

2017-2018 г. Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

дежурные учителя,  

8. Регулярное проведение дней здоровья Весь период Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

9. Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех ступенях 

обучения 

Весь период Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10. Проведение лекций, родительских собраний 

посвященных возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам наркозависимости 

Весь период Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11. Проведение здоровьесберегающих уроков  2017-2018г. Заместители 

директора 

12. Проведение профилактических медосмотров 

педагогов 

ежегодно Администрация 

школы 

Совершенствование воспитательной системы 

№  Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Разработать методические рекомендации 

по формированию духовно-нравственной 

культуры учащихся в классе. 

2017 г. Заместитель 

директора по ВР 

2. Формировать духовно-нравственные 

качества учащихся через классные часы,  

внеклассные мероприятия, посещение 

музеев, просмотр кинофильмов, работы 

кружков. 

ежегодно Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Регулярно проводить совместно с 

сельским ДК и библиотекой 

театрализованные праздники и обряды: 

«Масленица», «Рождественские колядки» 

и тд. 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

5.  Провести заседание МО классных 

руководителей на тему «Воспитание 

гражданина, патриота» 

2017 г. Заместитель 

директора по ВР 

6. Организовать поисковую работу по сбору 

материалов о выпускниках школы, о 

людях родного края. 

Весь период Педагог-

организатор  

   Формировать гражданско-

патриотическую позицию учащихся через 

2017-2018 г. Заместитель 

директора по ВР, 



систему традиционных дел: 

- заочные экскурсии по боевым местам; 

-выставки рисунков «Мой край»; 

-праздники «День знаний», «День 

защитника Отечества», «Вечер встречи 

выпускников» «Салют, Победа», 

«Последний звонок».  

классные 

руководители,  

7. 

  

  

  

  

  

  

  

1. Разработать нормативно-правовую 

документацию: 

- положение «Об организации 

ученического самоуправления». 

2. Совершенствовать коллективно-

организаторскую деятельность 

ученического актива через традиционные 

дела: 

- конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 

девушки!»; 

- Новогодняя дискотека; 

- День Святого Валентина; 

 

- День самоуправления. 

 2017-2018 г. 

2018 г. 

  

Учебный 

год. 

Весь период 

Заместитель 

директора по ВР 

  

Заместитель 

директора по ВР 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР, 

 

8.  Обучение классных руководителей 

новым воспитательным технологиям. 

2017-2018 г. Руководитель МО 

классных 

руководителей 

9. Регулярно проводить классные часы 

гражданско-патриотической и духовно-

нравственной направленности. 

Весь период Классные 

руководители 

10. Изучить степень сотрудничества 

классного руководителя с классом (в 

рамках РЭПа): 

-уровень взаимного доверия; 

-степень включенности классного 

руководителя в дела класса; 

-степень включенности родителей 

учащихся в дела класса. 

2017-

2018учебный 

год 

Классный 

руководитель  

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе  

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сформировать базу данных о семьях учащихся, 

отразив в ней информацию о: 

- социальном составе семьи; 

- уровне образования родителей; 

- социальном и экономическом статусе семьи. 

учебный 

год 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2. Совершенствовать информационное поле школы 

с ориентиром на родителей учащихся. 

Регулярно оформлять информацию о текущих 

достижениях школы и достижениях за учебный 

год. 

Весь 

период 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Разработать рекомендации для родителей по 

оказанию помощи в ходе учебной деятельности 

учащихся. 

учебный 

год 

Руководители 

предметных МО 

5. Регулярно проводить родительские собрания Весь 

период 

Заместители 

директора по УВР и 



ВР, руководители 

предметных МО 

Развитие внешних связей 

№ Мероприятия срок Ответственный 

1.  Разработать программы элективных курсов, 

направленные на подготовку к поступлению 

ВУЗы и СУЗы. 

Весь 

период 

Заместитель директора по 

УВР, руководители  

предметных МО. 

2. Организовать работу с одарёнными детьми 

по различным направлениям (филология, 

математика и др.) 

Весь 

период 

Заместитель директора 

поУВР, руководители МО  

3.  Сотрудничество с ВУЗами г.Владимира по 

вопросам профориентации выпускников. 

Весь 

период 

Директор школы, 

заместители директора 

Перечисленные мероприятия подлежат корректировке в зависимости от результатов, 

получаемых в ходе реализации образовательной программы школы. 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Обязательные (гарантированные) результаты 

 

- достижение обязательного минимума содержания образования, 

гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 

образования, представляющего  необходимую основу для  полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной сфере;  

- усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих  

дополнительную подготовку учащимся по различным предметам;  

- достижения учащимися уровня образованности, соответствующего  ступени 

обучения: элементарная грамотность, функциональная грамотность, 

общекультурная компетентность. 

Ожидаемые результаты 

 

- способность выпускников школы использовать знания по всем предметам в 

различных областях науки, техники, культуры, в общественной жизни; 

 

- выпускники школы:  

обладают положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией;  

обладают развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности;  

коммуникабельны, толерантны, умеют работать в коллективе;  

владеют умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знакомы с 

современными системами саморегуляции;  

умеют сделать свой профессиональный выбор; 

способны к успешной социализации в обществе и на рынке труда; 

 обладают готовностью  к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

 

8.МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ 

Уровень среднего общего образования 



 

Параметры Критерии 

 

Личностно – смысловая сфера обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

 

Воспитанность Знать свои гражданские права и уметь их 

реализовать,  

Уметь вступать в деловое общение.  

Уметь выстраивать отношения со сверстниками. 

 

Социальная адаптация Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию 

собственных действий.  

Быть способным к сотрудничеству. 

Адекватность. 

 

Готовность к продолжению образования Быть готовым к обучению, применяемым  в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 

 


