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2
1.1. Концептуальные положения образовательной программы
среднего общего образования
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности.
Цель реализации концепции – саморазвитие учащихся и учителей.
Направления реализации концепции в средней школе
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Цели образовательной программы 
Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
(2004г.), ее цели согласованы с целями стандарта.



Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего  общего  образования направлен  на  реализацию  следующих
основных целей:

-  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.

Задачи общеобразовательной программы
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом

уровне.  Базовый  уровень  стандарта  учебного  предмета  ориентирован  на
формирование  общей  культуры  и  в  большей  степени  связан  с
мировоззренческими,  воспитательными  и  развивающими  задачами  общего
образования, задачами социализации.



1.2 Программы образовательного процесса
1.2.1. Учебный план  на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану

1. Нормативно-правовая основа учебного плана.

Учебный план разработан на основе следующих документов.
o Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
o Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования».

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (Постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189).  

o Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20  августа  2008  г.  № 241“О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования».

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня  2011
года № 1194 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312.

o Приказ  департамента  образования  Кировской  области  от  13.06.12  № 5-1204  «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана».

o Письмо  департамента образования Кировской области от 08.08.2011 г. № 3017-42-
03-06 «О внесении изменений в федеральный  базисный учебный план».

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования».

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  13  декабря  2013  г.  №  1342  г.  «О  внесении  изменений  в  Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный



приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015».
o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 28 мая 2014 г. № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015».

o Приказ  №  506  от  7  июня  2017  года  «  О  внесении  изменений  в  федеральный
компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№ 1089»

o Письмо  Минобрнауки  России  №ТС-194/08  от  20.06.2017г.  "Об  организации
изучения учебного предмета «Астрономия»

2. Структура учебного плана. 
o Федеральный  компонент включает  в  себя  перечень  учебных  предметов,

обеспечивающих единство школьного образования, и создаёт условия для развития
учащихся,  овладения  выпускниками  общеобразовательных  учреждений
необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

o Региональный  компонент отвечает  потребностям  и  интересам  в  области
образования  и  ставит  задачи  повышения  самостоятельности  и  инициативности
учащихся, развития ключевых компетенций.

o Компонент  образовательного  учреждения обеспечивает  вариативность
образования,  и  позволяет  более  полно  реализовать  социальный  заказ  на
образовательные услуги.

3. Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать
условия для: 

 обеспечения  государственных  гарантий  доступности  и  равных  возможностей
получения  общего образования;

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости
в его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий,
технологий обучения;

 усиления  в  содержании  образования  деятельностного  компонента,  практической
деятельности  школьников,  активизации  самостоятельной  познавательной
деятельности  учащихся  путем  выделения  специального  времени  на  организацию
проектной деятельности;

 обеспечения  целостности  представлений  учащихся  о  мире  путем  интеграции
содержания  образования,  усиления  интегративного  подхода  к  организации
образовательного процесса;

 усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся;
 формирование информационной культуры учащихся;

4. Особенности реализации федерального компонента 
1. Русский язык.  На изучение предмета «Русский язык» в 10, 11  классах выделяется 1 час
в  неделю.  Для  усиления  инвариантной  части  базисного  учебного  плана  выделяется
дополнительно  1  час  из  компонента  образовательного  учреждения,  т.  о.  русский  язык
изучается в объеме 2 часов. Учителем разрабатывается единая рабочая программа. 



2. Математика. На изучение предмета «Математика» в 10-11 классах выделяется 4 часа в
неделю.  Для  усиления  инвариантной  части  базисного  учебного  плана  выделяется
дополнительно  1  час  из  компонента  образовательного  учреждения,  т.о.  математика
изучается в объеме 5 часов. Учителем разрабатывается единая рабочая программа. 
3.География. На изучение предмета в 10 классе выделяется  2 часа в неделю. 
4. Астрономия. На изучение предмета в 10 и 11 классах отводится по 1 часу в неделю.
     
5. Региональный компонент

В  10-11  классах  изучается  предмет  регионального  компонента  Основы
проектирования в объеме 2 часов в неделю.

6. Компонент образовательного учреждения
 Предметы по выбору направлены на удовлетворение образовательных потребностей учащихся.

В 10 классе предлагаются следующие предметы по выбору:
 Стилистика 2 ч.
 Учимся писать сочинение 2ч.

В 11 классе предлагаются следующие предметы по выбору:
 Избранные вопросы общей химии 1 ч.
  Учимся писать сочинение 1ч.
 Исторические портреты XX века 1ч.
 Стилистика 2ч.
 Нестандартные приемы решения уравнений и неравенств 1ч.

7. План промежуточной аттестации обучающихся:

10 класс Контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ май
10 класс Контрольная работа по математике в форме ЕГЭ май

8. Учебные сборы по основам военной службы.  
На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03.1988 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (изменения от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ) для юношей, 
обучающихся в 10 классе, после окончания учебных занятий в сроки, ежегодно 
устанавливаемые приказом министерства образования Кировской области, 
предусматриваются учебные сборы по основам военной службы. Аттестация юношей 10
классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за учебный год 
осуществляется после освоения ими программы учебных сборов.



 Учебный план 10 класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
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ть Учебные предметы Базовый уровень

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (Английский язык) 3
Математика 4
История 2
Обществознание (включая Экономику и 
Право)

2

Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1                                  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
География 2

Физика 2

Химия 1

Астрономия 1

Биология 1

Информатика и ИКТ 1                             

Искусство (МХК) 1

Технология 1

Региональный компонент

Основы проектирования 2

Компонент образовательного учреждения

Математика 1

Русский язык 1

Стилистика 2

Учимся писать сочинение 2

Итого  37 час.



Учебный план 11 класс
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
н

ва
р

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть Учебные предметы Базовый уровень

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (Английский язык) 3
Математика 4
История 2
Обществознание(включая Экономику и 
Право)

2

Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1                                  19

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Физика 2
Химия 1
Астрономия 1
Биология 1
Информатика и ИКТ 1                              
Искусство (МХК) 1
Технология 1

Региональный компонент
Основы проектирования 2

Компонент образовательного учреждения

Математика 1
Русский язык 1
Учимся писать сочинение 1
Исторические портреты XX века  1
Избранные вопросы общей химии 1
Стилистика 2

Итого  37 час.



Перечень  примерных  программ  учебных  курсов,  предметов,  модулей  среднего
общего образования

Предмет Кла
ссы

Программы

Литература 10-
11

Программы  по  литературе  для  5-11  классов  (авторы  В.Я.
Коровина,  В.П.  Журавлёв,  В.И.  Коровин,  И.С.  Збарский,  В.П.
Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010). 

Русский язык 10-
11

Авторская  программа  под  ред.  Н.Г.  Гольцовой.  М.:  «Русское
слово», 2011

Математика 10-
11

 Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  авт.-
сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Мнемозина, 2011
Геометрия. 10-11 классы. Сост.  Бурмистрова Т. А. Просвещение,
2009

Информатика и 
ИКТ

10-
11

«Программы общеобразовательных учреждений.  Информатика и
ИКТ.  10-11  классы/Составитель  Гейн  А.Г.  –  М.:  Просвещение,
2009

Физика 10-
11

Авторская программа по физике Г. Я. Мякишева (базовый уровень

Астрономия 10-
11

Линия УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова. Астрономия (11)

География 10-
11

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 
географии  10-11 классы. Базовый уровень/В.И. Сиротин, И.И. 
Душина, Е.М. Домогацких. – М.: Просвещение, 2008.

Биология 10-
11

Программа по биологии для средней (10 - 11 кл.) 
общеобразовательной школы. Москва, «Дрофа» 2009 г. Автор В.В.
Пасечник.

Химия 10-
11

Авторская программа по химии Н.Е. Кузнецовой

История 10-
11

Программа ОУ по истории и обществознанию: 10-11 классы / под
редакцией Л.А. Соколовой. –М.:  Просвещение, 2009
Программа История России ХХ – нач. XXI в. 11 класс (базовый
уровень)  авторов   А.А.  Левандовского,  Ю.А.  Щетинова,  В.С.
Морозовой  //  Программы  образовательных  учреждений  по
истории  и  обществознанию  10-11  классы  под  редакцией  Л.А.
Соколовой. М.: Просвещение, 2010

Обществознание 10-
11

Боголюбов Л.Н. И др. Обществознание. Программы 
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый 
уровень.– М. Просвещение , 2011

Физическая 
культура

5-11 Комплексная  программа физического  воспитания:  1-11кл./  В.  И.
Лях, А. А. Зданевич. М. Просвещение, 2008.

Английский 
язык

5-11 Примерные  программы среднего  (полного)  общего  образования:
иностранные языки. – М.: Просвещение, 2006.
Авторская программа  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули  

Технология 11 Программа «Технология»  для 10-11 классов под редакцией В.Д.
Симоненко. Москва. Просвещение. 2014г.

ОБЖ 10-
11

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы общеобразовательных



учреждений 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2010
Искусство 
(МХК)

10-
11

Программа «Мировая художественная культура»/10-11 класс; 
базовый уровень;Л.Г.Емохонова -М.:Издательский центр
«Академия», 2007.

Основы 
проектирования

10-
11

Авторы УМК Голуб Г.Б. и др. (Самара, 2006) с учетом 
Методических рекомендаций по структурированию курса 
регионального компонента базисного учебного плана «Основы 
проектной деятельности» МОУ ДПО ЦПКРО г. Кирова, 2009)

Список учебников, используемых в образовательном процессе 
10 
класс

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамилин И.В., Мищерина М.А.,«Русское 
слово» 2014г. 
10-11 кл.  

Литература Коровин В.И. Литература М.Просвещение, 2014г. 
Иностранный язык
(английский язык)

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули  Английский язык 10  класс 
Просвещение, 2017

Математика Колесов Алгебра и начало математического анализа 
Мнемозина, 2017 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.   Геометрия 10-11 кл. М 
Просвещение 2015г.                                           

Информатика и 
ИКТ

Гейн А.Г.,А.ЛивчакА.Б., Информатика и ИКТ М.Просвещение 
2014.                     

История Борисов Н.С. История России М.Просвещение 2014г. 
Левандовский А.А. История России М. Просвещение. 2015       
Волобуев О.В., Пономарев Н.В. Всеобщая история Дрофа 
2016г..                            

Обществознание 
(включая 
Экономику и 
Право)

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание 
М.,Просвещение 2014
 

География Максаковский В.П. География 10-11 кл. М..Просвещение 2015  
Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 10 

-11 кл.,М: Дрофа, 2014  
Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Химия 10 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014
Астрономия Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. Астрономия .11 класс,

Дрофа 2018
Физика А.В. Перышкин, Физика, М:.Просвещение, 2013  
Искусство (МХК) Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура    ОИЦ 

«Академия» 2015 
Технология  Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-
Граф, 2014г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности, М. Просвещение 2015                                   

Физическая 
культура

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура, 10-11 класс, 
М.Просвещение 2013г



11 
класс

Русский язык 10-11 кл.  Гольцова Н.Г., Шамилин И.В., Мищерина М.А., 
М:«Русское слово», 2014г. 

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература 11 класс М: Русское 
слово, 2014                                         

Иностранный язык
(английский язык)

Биболетова М.З.  Английский с удовольствием Обнинск: 
Титул,2014г.

Математика Мордкович А.Г. Алгебра и начало математического анализа 
Мнемозина, 2016
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.   Геометрия 10-11 кл. М 
Просвещение 2016г.                                           

Информатика и 
ИКТ

Гейн А.Г., Сенокосов А.И., Информатика и ИКТ 
М.Просвещение 2014 

История  Левандовский А.А. История России М. Просвещение. 2014      
Волобуев О.В., Пономарев Н.В. Всеобщая история Дрофа 
2014г.

Обществознание 
(включая 
Экономику и 
Право)

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. Обществознание 
М.Просвещение 2014
 

География Максаковский В.П. География 10-11 кл. М..Просвещение 2013  
Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология, 10 

-11 кл.,М: Дрофа 2016
Химия Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н., Химия 11 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2012
Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика, 

М:.Просвещение, 2013 
Астрономия Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. Астрономия .11 класс,

Дрофа 2018
Искусство (МХК) Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура    11 кл., М:  

«Академия» 2013
Технология  Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений / Под редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-
Граф, 2016г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности М.Просвещение 2015                                     

Физическая 
культура

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 класс,  М: 
Просвещение 2013г

                 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык, литература, основы проектирования  (10-11классы)  учитель Усманова Е.А.
Английский язык (10 класс) учитель Перегородова А.А.
Английский язык (11 класс) учитель Славянская В.Ю.
История (10-11классы)  учитель Орлов М.А.
Обществознание (10-11классы) учитель Орлов М.А.
Технология (10-11  классы) учитель Попова Ю.С.
Математика (11 класс) учитель Токаревских В.В.
Математика (10 класс) учитель Зорина О.В.
Физика (10-11классы) учитель Окишева А.В.



Астрономия  (10-11класс) учитель Нечаева И.А.
Химия (10-11классы) учитель Норина Т.Ю.
Биология  (10-11классы) учитель Норина Т.Ю.
География, ОБЖ (10-11  классы) учитель Веснина Л.Г.
Информатика и ИКТ (10-11классы) учитель Береснева А.Ю.
Физическая культура (10-11классы) Митягин В.Н.
Искусство (МХК) (10-11 классы) Орлов М.А.

Перечень рабочих программ предметов по выбору

Класс Название программы Автор 
11 Нестандартные приемы решения уравнений и 

неравенств
Токаревских В.В.

10-11 Учимся писать сочинение Усманова Е.А.
11 Исторические портреты XX века  Орлов М.А.
10-11 Стилистика Усманова Е.А.
11 Избранные вопросы общей химии Норина Т.Ю.



Возрастные воспитательные программы

Концептуальная основа возрастных воспитательных программ
Возрастные
задачи

Педагогические
задачи

Возрастная вос-
питательная про-
грамма

Образовательные
задачи

1.Обретение
чувства личностной 
тождественности и 
целостности
(идентичности),
осознание индиви-
дуальной целост-
ности и уникаль-
ности, стремление
к самопознанию.

1.Обеспечение 
педагогического 
сопровождения, 
позволяющего 
решить задачи 
возрастного 
развития через 
образование чувства 
личностной 
тождественности,
целостности, 
уникальности.

«Я и мой
духовный
мир»

Создавать условия
для самопознания и
познания духовных
ценностей как важ-
ных основ жизни.

2. Самостоятель-
ное жизненное са-
моопределение
формирование
жизненных целей и 
планов.

2.Развитие 
потребности
в самопознании как 
одной из основ 
жизненного 
самоопределения:
осознанию 
социальных
ролей, открытию 
собственного я».

«Я и моя
профессия»

Создавать условия
для осознанного,
самостоятельного
выбора профессии
путем изучения 
своих 
индивидуально-
психологических
особенностей и 
знакомства со 
спецификой 
образования
в разных учебных
заведениях.

3.Построение
партнерских отно-
шений в общении
со сверстниками и
взрослыми.

3.Содействие 
освоению
социальных ролей и
способов 
самовыражения, 
реализации твор-
ческого потенциала.

«Я и мое
Будущее»

Создавать условия
для жизненного са-
4моопределения 
путем осознания 
системы 
собственных
ценностных ориен-
таций – основы ми-
росозерцания, ми-
ровосприятия, ми-
ровоззрения.



Технологии реализации возрастных воспитательных программ
1. Работа с коллективом класса,
осуществление педагогического сопровождения и поддержки
Формы
работы

Цели и задачи Формы реализации

Коллективная Формировать активную 
жизненную
позицию. Воспитывать 
чувство ответственности 
перед классным 
коллективом.
Развивать творческие и 
организаторские 
способности детей, умения 
управлять и подчиняться.

Система часов общения.
КТД.
«Презентация личности».
Тематические вечера и
литературно-музыкальные
композиции.
Подготовка к 
общешкольным  делам.

Групповая Воспитывать уважительное 
отношение к педагогам и 
ровесникам.
Помогать в разрешении 
проблем.
Помогать в выборе 
профессии.

Беседы по проблемам.
Диагностирование и тес-
тирование.
Консультации.
Помощь в распределении
свободного времени и ор-
ганизации досуга.
Консультирующая помощь
в профессиональном са-
моопределении.
Конференции.
Экскурсии.
Походы.
Интегративные образова-
тельные экспедиции.

Индивидуальная Создавать максимально 
комфортные условия для 
обучения и общения в 
классе и школе в целом
для каждого ребенка.
Воспитывать творческую 
самостоятельность и 
инициативность.
Помогать в составлении 
индивидуального учебного 
плана, в опреде-
лении занятий 
дополнительного
образовательного 
компонента.
Помогать в разрешении 
конфликтных ситуаций.

Конференции.
Экскурсии.
Походы.
Интегративные образова-
тельные экспедиции.



2.Консультирующая работа с родителями

Формы
работы

Цели и задачи Формы реализации

Коллективная Организовывать психолого-
педагогическое 
просвещение
родителей.
Инструктировать их по 
психологической подготовке
к итоговой аттестации в 
выпускных
классах.

Родительские собрания.
Творческие группы при
подготовке внеклассных
мероприятий.
Педконсилиумы.

Групповая Организовывать 
взаимодействие внутри 
коллектива родителей.
Стимулировать совместное 
участие детей и родителей в
подготовке мероприятий.

Групповые родительские
собрания по отдельным
проблемам.
Беседы по проблемам ус-
певаемости, межличност-
ного общения, поведения,
взросления ребенка.

Индивидуальная Организовывать психолого-
педагогическое 
просвещение
родителей.
Помогать в разрешении 
конфликтных ситуаций.

Организация бесед 
родителей с учителями-
предметниками.
Посещение семей.
Работа с родительским
комитетом.

3.Организационно-координирующая работа
для установления эффективных связей между ребенком,
учителями-предметниками, администрацией, родителями

Цели и задачи
Помогать ребенку и учителю найти контакт 
друг с другом, установить партнерские 
отношения.
Создавать благоприятную среду
для развития личности ребенка.
Помогать ребенку решить свои
проблемы.
Организация внеклассных мероприятий и 
тематических конференций по предмету.
Руководство выполнением учебно-
исследовательских работ 

Формы реализации
Посещение уроков.
Организация встреч с родителями.
Педагогический консилиум.
Индивидуальные консультации с 
родителями.
Выступления на родительских собраниях.



4.Организационно-координирующая работа для установления эффективных связей 
между ребенком и внешкольнымии учреждениями, социумом

Цели и задачи
Расширять кругозор.
Воспитывать культуру поведения
гимназистов.
Знакомиться с историко-литературными 
местами нашего края, нашей Родины и 
зарубежья.
Помогать в выборе профессии

Формы реализации
Посещение театров и организация встреч с 
актерами и режиссерами.
Посещение выставок в музеях.
Интегративные образовательные 
экспедиции по литературно-историческим 
местам.
Сотрудничество со службой занятости, 
организация встреч с представителями 
разных профессий
Экскурсии в университеты, институты и 
колледжи.

5. Тематика часов общения и родительских собраний в возрастных воспитательных 
программах

Название
программы

Часы общения Родительские собрания

«Я и мой
духовный
мир»

«Что такое духовность?»
«Я – личность, но какая».
«Что ты знаешь о человеке и о себе?»
«Человек среди людей»
«Что такое духовные ценности для 
меня».
«Нет у меня святее товарищества».
«Счастье жить».
«Этикет и мы».
«Стали ли мы лучше?»

«Презентация учебного плана
10-11 класса»
Групповое собрание с родителями, чьи
дети испытывают
трудности в учебе.
«Интегративные образовательные 
(литературно-
исторические) экспедиции и их место 
и роль в образовании»
«Портрет класса накануне выпуска» 
(Итоговое собрание)
«Впереди государственная
аттестация»

«Я и моя
профессия»

«Индивидуальный учебный план: 
мое настоящее и мое будущее».
«Гамма способностей».
«Влияние темперамента на 
профессиональное 
самоопределение».
«Мир профессий»
«Дороги, которые мы выбираем»
«Вузы города Кирова».
«Стратегия выбора профессии».
«Мои жизненные и 
профессиональные планы».
«Перспективы моего 
профессионального старта».

«Особенности организация
образовательного процесса в
10 классе: согласование
индивидуальных учебных
планов г»
«Проблемы профессионального 
самоопределения старшеклассника» 
(Конференция.)
«Как помочь детям в выборе
своего жизненного пути?»
«Как нам понять и помочь
друг другу?» (Педагогическая
мастерская для детей и родителей.)

«Я и мое «Я и мое будущее». «Кем быть? Каким быть?» -



будущее» «Мир человека и человек в мире»
«Научно-технический прогресс:
цивилизация и человек».
«Человек и природа».
«Человек – существо 
общественное ... (Аристотель)
«Человек и политика».
«Человек и его духовные ценности».
«Человек и его дело».
«Человек в мире культуры».
«Человек и семейное счастье».
«В чем смысл жизни?»

проблемы самоопределения
старшеклассника»
«Как помочь выпускникам в 
подготовке к экзаменам»
(Встреча с учителями – 
предметниками.)
«Итоговая государственная
аттестация»
«Организация Последнего
звонка и Выпускного вечера»

1.3. Формы аттестации
Аттестация  –  это  контроль  успеваемости  учащихся,  оценка  качества  усвоения
обучающимся содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по
окончанию  их  изучения  по  результатам  проверки  (проверок)  в  соответствии  с
требованиями учебных программ по предмету и государственного стандарта.
В  школе  выделяется три вида аттестации: текущая, промежуточная и итоговая.
Текущая аттестация
Текущая аттестация  -  это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-
либо части  (темы) конкретной учебной дисциплины,  предмета  в  процессе  её  изучения
обучающимся по результатам проверки (проверок).
Текущий  контроль  осуществляется  учителем  или  администрацией  согласно  графику
внутришкольного  контроля в виде административных контрольных работ.
Тематический  контроль  осуществляется  учителем  регулярно  и  предполагает
использование пятибалльной или зачетной систем оценивания. На основании результатов
тематического контроля выводятся полугодовые и годовые отметки.
Текущая аттестация заключается в определении учителем полноты и степени прохождения
учеником программного материала и выставлении ему оценки за полугодие, учебный год. 
Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в
рабочих учебных программах по предмету.
Администрация осуществляет контроль за текущей успеваемостью
согласно утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 
пятибалльной системе. Результаты контроля заносятся в электронный классный журнал 
Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи
проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием,
представленным в рабочей учебной программе.
Текущая аттестация проводится в следующих формах:
- административные итоговые контрольные работы;
- оценивание учащихся по итогам успеваемости за полугодие;
- оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.
Общее количество административных контрольных работ за полугодие, год в одном классе
не должно превышать трех.
Итоговые  административные  контрольные  работы  проводятся  по  материалам,  которые
разрабатываются заместителем директора школы.
Ученику,  пропустившему административную контрольную работу за полугодие,  год без
уважительной  причины,  должна  быть  предложена  самостоятельная  работа  с



аналогичными заданиями и степенью сложности в первый его учебный день по предмету
после пропуска.
Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация  –  это  оценка  качества  усвоения  обучающимся  всего
объёма содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения
по итогам учебного года. Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний,
умений,  навыков  учащихся  за  данный  период,  требованиям  учебных  программ  по
предмету и государственному стандарту. Проводится экзаменационной комиссией, состав
которой утверждается приказом директора школы.
В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся
4-8-х  и  10-х  классов  учебный  год  для  учащихся   10-х  классов  заканчивается
промежуточной аттестацией.
К  промежуточной  аттестации  допускаются  учащиеся,  освоившие  образовательные
программы  в  соответствии  с  учебным  планом,  а  также  учащиеся,  имеющие
неудовлетворительную  годовую  отметку  по  одному  предмету  с  обязательной  сдачей
экзамена по этому предмету.
Учащиеся,  имеющие  неудовлетворительные  годовые  отметки  по  двум  предметам,
допускаются  к  промежуточной  аттестации  после  дополнительных  занятий  общей
продолжительностью не менее 2 недель.  Срок промежуточной аттестации продлевается
им до 1 июля.
Учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам,
могут быть освобождены приказом директора от промежуточной аттестации по состоянию
здоровья  на  основании  заключения  медицинской  комиссии  и  решения  педагогического
совета.  Вопрос  о  промежуточной  аттестации  учащихся,  имеющих  академическую
задолженность по одному или двум предметам и не имеющих возможность по состоянию
здоровья  до  1  июля  ликвидировать  ее,  рассматривается  в  индивидуальном  порядке
педсоветом школы.
Учащиеся,  заболевшие  в  период  промежуточной  аттестации,  освобождаются  от  сдачи
экзаменов приказом директора на основании медицинской справки.
От промежуточной аттестации  освобождаются  кандидаты  и участники международных
олимпиад и турниров, если их проведение или подготовка к ним совпадают по срокам с
промежуточной  аттестацией  в  школе,  а  также  участники  городских,  областных  и
региональных  олимпиад  и  конкурсов  по  приказу  директора.  Победители  и  призеры
городских, областных, региональных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов
по их желанию могут быть освобождены от экзамена по этому предмету.
Промежуточная аттестация проводится в форме устных и письменных экзаменов.
Количество,  перечень  обязательных экзаменов  и  экзаменов  по выбору,  сроки  и  формы
проведения промежуточной аттестации, их продолжительность  определяются ежегодно
педсоветом школы. 
Билеты  и  экзаменационные  материалы  составляются  учителями,  согласовываются  с
руководителями  предметных  методических  объединений,  утверждаются  директором  и
хранятся у директора.
Письменные и устные экзамены проводятся с 9 часов.
Промежуточная  аттестация  проводится  комиссиями,  состав  которых  определяется  и
утверждается приказом директора.
8Промежуточная  аттестация  проводится  по  утвержденному  директором  расписанию,
которое не позже, чем за 2 недели до начала аттестации доводится до сведения учителей,
учащихся  и их родителей (законных представителей).
По завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые отметки заносятся в
протокол, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии.



Итоговая  отметка  по  предмету  выставляется  с  учетом  экзаменационной,  годовой  и
полугодовых  отметок.  При  неудовлетворительной  экзаменационной  отметке  не  может
быть выставлена положительная итоговая отметка.
Итоговая отметка по предмету, по которому проводится устный и письменный экзамены,
выставляется после сдачи обоих экзаменов и заносится в протокол письменного экзамена.
Учащиеся,  получившие  на  промежуточной  аттестации  не  более  двух
неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной аттестации по этим предметам в
период до 1 июля.
Учащиеся, успешно сдавшие экзамены промежуточной аттестации, переводятся решением
педагогического совета  в следующий класс.
Итоговая аттестация
Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников средней школы
по предмету (дисциплине) по завершении уровня образования для определения
соответствия знаний государственным образовательным стандартам.
Итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  с  федеральными  и  региональными
нормативными актами.
1.4. Оценочные и методические материалы

Оценочная деятельность в  АНОО  «Петербургский лицей» осуществляется в ходе 
промежуточной аттестации. Целью аттестации является:

-проверка  соответствия  знаний  обучающихся  требованиям  ФК  ГОС
государственных образовательных программ;

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебного
плана, практических умений и навыков;

-  повышение  ответственности  учреждения  за  результаты  образовательного
процесса,  за  объективную  оценку  усвоения  обучающимися  образовательных  программ
каждого года обучения.

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  текущую,  включающую  в  себя
оценивание знаний обучающихся по темам, разделам программ, четвертную (2-9) классы,
полугодовую (10-11 классы) и годовую.

Текущей аттестации подлежат  все  обучающиеся АНОО «Петербургский лицей».
Форму  текущей  аттестации  определяет  учитель  с  учетом  уровня  обученности
обучающихся,  содержания  учебного  материала,  используемых  им  образовательных
технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации
школы  одновременно  с  представлением  рабочей  программы  учебного  предмета  и
указывается  в  классном журнале.  Обучающиеся  аттестуются  по пятибалльной  системе
отметками «5», «4», «3», «2», «1». Знания, умения и навыки оцениваются у обучающихся
10-11 классов – по итогам полугодий и учебного года. Отметка за полугодие выставляется
на основании текущих отметок, выставленных в электронный журнал в течение учебного
полугодия. Отметка обучающимся за полугодие выставляется на основании не менее трех
текущих  отметок.  На  основании  полугодовых  отметок  обучающимся  10-11  классов  по
окончании  учебного  года  выставляются  годовые  отметки.  При  выставлении  годовой
отметки обучающимся переводных (10 классов) учитываются результаты промежуточной
аттестации.  Обучающиеся,  временно  находящиеся  в  санаторных  Учреждениях  и  в
оздоровительных лагерях,  аттестуются на основе отметок,  полученных в этих учебных
заведениях.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  10-х  классов  осуществляется  в  форме
итоговых контрольных работ, устных и письменных зачетных работ, тестирования, защиты
реферата,  устного  опроса,  собеседования,  выступления  с  докладом,  выполнения
нормативов  по  физической  культуре.  Решение  о  количестве  учебных  предметов,  по
которым проводится  промежуточная  аттестация,  и о  форме  проведения  промежуточной
аттестации  принимается  Педагогическим  советом   АНОО  «Петербургский  лицей»  и
утверждается  приказом  директора. Аттестационный  материал  рассматривается  и



утверждается на школьных МО учителей и сдается заместителю директора  по УВР  за две
недели  до  начала  аттестационного  периода.  Годовые  отметки  выставляются  на  основе
полугодовых и результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающемуся,  заболевшему в
период  промежуточной  аттестации,  выставляется  годовая  отметка  на  основании
имеющихся  четвертных  отметок  при  наличии  медицинской  справки.  Перевод
обучающихся  в  следующий класс  осуществляется  по  решению  педагогического  совета
АНОО  «Петербургский  лицей»  В  исключительных  случаях  по  решению  педсовета
обучающиеся могут быть переведены в следующий класс с одной неудовлетворительной
отметкой  условно.  Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).

Уровень образовательной подготовки  обучающихся также определяется 
результативным участием в муниципальном и региональном  этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 
государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.

Система  оценки качества  знаний  обучающихся  не  ограничивается  только
проверкой  усвоения  знаний  и выработки  умений  и  навыков  по  конкретному  учебному
предмету.  Она  ставит  более  важную  задачу:  развивать  у  школьников  умение
контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их
устранения. Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:  

А)  дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и
контролирующих действий.

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны
быть однозначными и предельно четкими.

В)  самоконтроль  и  самооценка  обучающегося   должна  предшествовать  оценке
учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок
обучающихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка
выполненной работы).

Г)  контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  естественных  для  обучающихся
условиях,  снижающих  стресс  и напряжение.  В характеристику  учебно-познавательной
деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной работой в
обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля  и  самооценки,  а  также  контроля  и  оценки
относятся:

А) соответствие знаний,  умений,  навыков обучающихся  к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования, среднего общего образования
ФКГОС; 

Б) динамика результатов предметной обученности;
В)  развитость  и  сформированность  познавательной  активности  и  интересов,

прилежания и старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 

Основными показателями развития обучающихся являются: 
  сформированность  учебных  действий  самоконтроля  и  самооценки  как
индивидуальных способностей;
 учебно-познавательный интерес;
 основы умения учить себя самостоятельно;
 самостоятельность  суждений,  критичность  по  отношению  к  своим  и  чужим
действиям;
 способность  и  склонность  к  преобразованию  изученных  способов  действия  в
соответствии с новыми условиями учебной задачи.



Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  и  умений  обучающихся
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- входные и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые контрольные работы;
- «портфолио» ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.

Стартовая (входная) работа (проводится в начале сентября) позволяет определить
актуальный уровень знаний.

Тестовая  диагностическая  работа  (на  входе  и  выходе)  включает  в  себя  задания,
направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия,  которым  необходимо
овладеть  обучающимся  в  рамках  данной  учебной  задачи.  Результаты  данной  работы
фиксируются  у  обучающихся  в  оценочных  листах  по  каждой  конкретной  операции,  а
также  учителем пооперационно в электронном журнале.

Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме,  в  ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач.  Результаты проверочной работы
заносятся учителем в классный журнал, а обучающимися в оценочные листы.

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов,
тем  и  предоставляет  ученику  право  выбора  заданий  с  учетом  его  индивидуальности.
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а обучающимися
в специальной папке «Портфолио ученика».

Итоговая  проверочная  работа  включает  все  основные  темы  учебного  периода.
Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения.
Результаты проверки  фиксируются в классном журнале или «Портфолио» ученика.

ПОРТФОЛИО  УЧЕНИКА –  это  комплекс  документов,  представляющих
совокупность  совместной  работы  обучающихся  и  учителя  по  накоплению,
систематизации,  анализу  и  представлению  каждым  обучающимся  своих  результатов  и
достижений за определенный период времени.

Основной смысл: показать всё, на что ты способен.
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса.

Примерная форма фиксации работ обучающегося в «портфолио работ»:
Проектные  работы –  указывается  тема  проекта,  дается  описание  работы.  Возможно
приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте.
Исследовательские  работы  и  рефераты  –  указываются  изученные  материалы,  название
реферата, количество страниц и т.п.
Техническое  творчество  – модели,  макеты,  приборы.  Указывается  конкретная  работа,
дается ее краткое описание; 
Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;
Другие  формы  творческой  активности: участие  в  школьном  театре,  хоре,  оркестре.
Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах;
Элективные  курсы  и  факультативы. Делается  запись  о  названии  курса,  его
продолжительности, форме, в которой проходили занятия;
Различные практики:  языковая,  социальная,  трудовая,  педагогическая.  Фиксируется  вид
практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность;
Занятия  в  учреждениях  дополнительного  образования,  на  различных  учебных  курсах.
Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты;
Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения,
достигнутый учащимся результат;



Участие  в  научных  конференциях,  учебных  семинарах  и  лагерях.  Указывается  тема
мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика;
Спортивные  достижения. Делается  запись  об  участии  в  соревнованиях,  наличии
спортивного разряда.

В  «ПОРТФОЛИО»   обучающемуся  предлагается  представлять  отзывы  на
творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых
различных  сферах  приложения  сил;  саморефлексия  обучающегося   на  разнообразную
выполняемую им деятельность, начиная с учебной и урочной и заканчивая хобби.

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО»:
 Заключение о качестве выполненной работы;
 Рецензия на статью;
 Отзыв  о  работе  в  творческом  коллективе  дополнительного  образования,  о

выступлении на научно-практической конференции;
 Резюме обучающегося с оценкой собственных учебных достижений;
 Эссе обучающегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
 Рекомендательные письма;
 Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д.

В  конце  учебного  года  проводится  презентация  портфолио.  Определяются
победители и лауреаты в различных номинациях:

 « Самый оригинальный портфолио»;
 « За лучшее оформление работ»;
 « Идея!»;
 « За многогранность таланта »;
 « За трудолюбие »;
 « За творческий подход » и др.

Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются следующим 
образом:

Оценка Текущий материал Пройденный материал
«5» - за работу, в которой нет ошибок, и есть

не более одного недочета
- отсутствие ошибок,  как по текущему,
так и по предыдущему материалу

«4» -  за  работу,  в  которой  допущено  1-3
ошибки или 4-6 недочетов

- не более 2 ошибок или 4 недочетов

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов -  не  более  5  ошибок  или  не  более  8
недочетов

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов

Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:  сначала
оценивается  выполнение  всех  предложенных  заданий,  определяется  сумма  баллов,
набранная обучающимися по всем заданиям,  и переводится в процентное отношение к
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные
результаты  проверки фиксируются учителем в журнале, качественная оценка фиксируется
учителем и обучающимися в тетрадях «Портфолио ученика».

Оценивание письменных работ. 
Сущность  оценки  «за  общее  впечатление  от  письменной  работы»  состоит  в

определении  отношения  к  внешнему  виду  работы  (аккуратность,  эстетическая
привлекательность,  чистота,  оформленность  и  др.).  Эта  отметка  ставится  как
дополнительная, в журнал не вносится.



Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например,
5/3):  за  правильность  выполнения  учебной  задачи  (отметка  в  числителе)  и  за  общее
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление
от работы» допускается, если:

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс,

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Данная  позиция  учителя  по  оценочной  деятельности  позволяет  более  объективно
оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в
освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?».

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение).
По содержанию и речевому оформлению:

Оценка Критерии оценки Допускается
1 2 3

«5»
 за  правильное  и  последовательное

воспроизведение  авторского  текста
(изложение),  логически  последовательное
раскрытие темы (сочинение);

 не  более  1  речевой

неточности;

 1-2 исправления

 отсутствие фактических ошибок;
 богатство словаря;
o правильное речевое оформление;
-  отсутствие  орфографических  и
пунктуационных  ошибок  (учитываются  ошибки
на изученные правила)

«4»
 правильно, достаточно полно (без искажения)

передан  авторский  текст  (изложение),
раскрыта  тема  (сочинение),  но  имеются
незначительные  нарушения
последовательности изложения мыслей;

 отдельные речевые неточности

 не  более  3  речевых

недочетов, а также недочетов
в  содержании  и  построении
текста;

 не  более  2  орфографических

и 1 пунктуационной ошибки;

 1-2 исправления

«3»
- допущены некоторые отклонения от авторского
текста  (изложение),  отклонение  от  темы
(сочинение);

 не  более  5  недочетов  в

содержании  и  построении
текста;

-  допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей  в
построении 2-3 предложений;

o 3-5 орфографических ошибок

в  содержании  и  построении
текста;

o 1-2 исправления
- беден словарь;
- имеются речевые неточности

«
2»

-  работа  не  соответствует  теме  (сочинение),
имеются  значительные  отступления  от
авторского текста (изложение);

 более 6 речевых недочетов и

ошибок  в  содержании  и
построении текста;

- допущено много фактических неточностей;  6 и более орфографических и

3-4 пунктуационных ошибки;



-  нарушена  последовательность  изложения
мыслей;

 3-5 исправлений

- отсутствует связь между частями текста;
- беден словарь

С  5  класса  учитывается  достаточный  объем  изложений,  сочинений,  разнообразие
лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи
оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая
– за грамотность. 
       Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный
материал. 
       При оценке  содержания  и  речевого  оформления  следует  учитывать  следующие
наиболее типичные недочеты:

o несоответствие  теме  (сочинения),  искажение  содержания  исходного  текста
(изложения);
o внесение   лишних  фактов,  частей,  отсутствие  связи  между  частями  текста,

неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;
o неоправданное  повторение  одного  и  того  же  слова,  употребление  слова  в

несвойственном ему значении.
Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками:

- самый высокий уровень –  85 -100%
- высокий уровень –  70 – 84 %
- средний уровень  – 50 – 69 %
- ниже среднего –      30 –    49 %
- низкий уровень –     менее 30 %.
      Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам
учебного года на основе итоговой проверочной работы по предметам.

Качественная  характеристика   знаний,  умений  и  навыков  составляется  на  основе
«портфолио»  ученика,  его  рефлексивной  самооценки  и  публичной  демонстрации
(представления) результатов обучения за год.

Критерии оценивания по остальным предметам учебного плана прописаны в рабочих
программах по учебным предметам на станице сайта «Сведения об организации», вкладка
«Образование».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформированы положительная мотивация и умения в учебной деятельности 
2. Осознание здорового образа жизни.
3. Развитие  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе

индивидуализации  и  профессиональной  ориентации,  навыков  умственного  и
физического труда.

4. Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.
5. Готовность  обучающихся  к  осознанному  самостоятельному  жизненному  выбору,

продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

    1.5.Портрет выпускника средней общей школы 
Выпускник средней школы АНОО  «Петербургский Лицей»– это:
-  Гражданин,  владеющий  основами  правовой  культуры,  навыками  саморегуляции,
культурой гигиены, отличающийся осознанным отношением не только к своему здоровью,
но и здоровью окружающего Мира, готовый взять на себя ответственность за свою жизнь,
обладающий необходимой внутренней  силой,  удерживающей от приобретения  вредных
привычек.



-  Человек  планетарного  мышления,  ощущающий  себя  гражданином  Мира,  свободно
ориентирующийся в мировом политическом и культурном процессе, обладающий высокой
степень  познавательной  активности,  способный  нестандартно  мыслить,  склонной  к
научно-исследовательской  деятельности,  ориентированный  на  углубленное  изучение
отдельных наук,  обладающий навыками рациональной организации жизнедеятельности,
высоким уровнем требовательности к себе, самодисциплиной.
-  Личность  духовная,  толерантная,  яркая,  оптимистичная,  мобильная,  преобразующая,
живущая  в  гармонии  с  собой  и  окружающим  миров,  открытая,  рефлексирующая,
ориентированная на жизненный успех, обладающая позитивной самооценкой, верящая в
себя, в мир, свое будущее, умеющая быть счастливой «здесь и сейчас».
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 Календарный учебный график Лицея на 2018-2019 учебный год

1. Продолжительность учебного года
Начало 2018-2019 учебного года – 1  сентября 2018 года
Продолжительность учебного года:

       в 1 классы – 33 недели
       2 - 4 классы – 34 недели
       5 – 9 классы - 34 недели
       10 - 11 классы – 34 недели

Окончание учебного года: для 1 – 8, 10 классов – 25 мая 2019 года;
                                             Для 9, 11 – 25 мая 2019 года
2.                  Продолжительность учебных периодов

       в  1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
       в  10 – 11 классах – на  полугодия.

3.                  Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: 28.10.2018 – 05.11.2018 
Зимние каникулы: 30.12.2018 – 08.01.2019
Весенние каникулы: 24.03.2019 – 31.03.2019
Дополнительные каникулы для первоклассников: 18 – 24.02.2019
4.                   Режим работы для образовательного учреждения

       Понедельник – пятница с 8.00 до 19.00
       Суббота  с 8.00 до 15.00

Продолжительность учебной недели:
       5 - дневная для  1 - 6 классов
       6 - дневная для  7 - 11 классов

5. Расписание учебных периодов (для 6-дневной недели)
1 четверть–с 01.09.2018 г по 27.10.2018 г  8 нед. 1 дн.
2 четверть–с 06.11.2018 г по 29.12.2018 г 7 нед. 5 дн.
1 полугодие–с 01.09.2018 г по 29.12.2018 г,
3 четверть –с 09.01.2019 г по 23.03.2019 г 10 нед.2 дн
4 четверть–с 01.04.2019г по 25.05.2018г, 7 нед. 4 дн.
2 полугодие–с 09.01.2019 г по 25.05.2019 г.
 Расписание учебных периодов (для 5-дневной недели)
1 четверть–с 01.09.2018 г по 26.10.2018 г  8 нед. 1 дн.
2 четверть–с 06.11.2018 г по 28.12.2018 г 7 нед. 4 дн.
3 четверть –с 09.01.2019 г по 23.03.2019 г 10 нед.1 дн
4 четверть–с 01.04.2019г по 25.05.2018г, 7 нед. 4 дн.

Расписание звонков
1 урок: 8.30 – 9.10
2 урок: 9.20 – 10.00
3 урок: 10 .10 – 10.50
4 урок: 11.00 – 11.40
5 урок: 11.55 – 12.35
6 урок:12.45 – 13.25
7 урок: 13.35 – 14.15
8 урок: 14.20 – 15.00

 

  Проведение  нулевых  уроков   запрещено.  В  воскресенье  и  в  праздничные  дни
образовательное  учреждение  не  работает.  На  период  школьных  каникул  приказом
директора устанавливается особый график   работы образовательного учреждения.
 6.      Промежуточная аттестация обучающихся



       на  уровне  начального  общего  и  основного  общего  образования  по
четвертям и за учебный год
       на уровне среднего общего образования по полугодиям и за учебный год

7.   Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Государственная  итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками
учебного  года  в  мае-июне  2018  года.  Сроки  проведения  государственной  итоговой
 аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.




