
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Цели и ценности образования. 

1. Школа ставит своей целью обеспечить условия  для достижения 

учащимися требований федеративного образовательного стандарта,  

считает своей целью создать условия для развития в процессе  

образования креативной личности, имеющей социально-позитивную 

ориентацию и  способной к адаптации в постоянно меняющемся 

окружающем социальном и природном мире. 

      Задачи: 

 создать условия для развития инициативной, самостоятельной 

личности, открытой для постоянного самообразования, готовой к 

изменениям, что станет залогом нахождения каждым обучающимся 

своего места в жизни, 

 ориентировать образовательный процесс на формирование поискового 

творческого мышления, 

 создать условия для развития мотивации и потребностей  к 

экологически целесообразному  устойчивому поведению и 

деятельности, 

 создать условия для развития у учащихся опыта общения, основанного 

на  взаимном уважении в процессе сотворчества и содружества 

учителей и учащихся, 

 привлекать учащихся к отдельным видам полезной деятельности как 

основы дальнейшей самоактуализации личности. 

 

 

           Задачи  образования, направленные на развитие «надпредметных» 

способностей  учащихся в школе № 260. 

 

       Средняя школа. 

 

1. Развить у учащихся целостные представления  о жизни общества и 

человека в этом мире во всем его многообразии и сложности. 

2. Способствовать интеграции личности в систему природной и социальной, 

постоянно меняющейся среды. 

3. Содействовать сознательному определению учащимися своей гражданской 

позиции. 

4. Создать базу для дальнейшего  образования и самообразования,  для 

овладения методологией познания, стратегиями и способами учения. 

5. Содействовать развитию личности, ориентированной на экологически 

целесообразное поведение и деятельность. 

6. Содействовать развитию гражданских, демократических и патриотических 

убеждений. 

7. Содействовать активному развитию коммуникативной культуры и 



социального опыта учащихся. 

8. Создать условия для универсализации и интеграции знаний, для 

совершенствования «надпредметных» качеств и умений. 

9. Создание условий для совершенствования универсальных учебных 

действий 

 

2. Руководство школой и педагогический коллектив ставит своей целью 

создание условий для развития новой модели школы, имеющей единое 

образовательное пространство, в котором обучение и воспитание 

неразрывно связаны  едиными задачами, формами, идеями. 

Задачи: 

 обеспечить  наличие высококвалифицированных кадров, использующих 

в своей работе  технологии развивающего обучения, 

 создать условия для роста мотивации педагогического коллектива в 

форме различного материального и морального стимулирования, 

 обеспечить  качественное научно-методическое  и нормативно-правовое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

 создать условия для приобретения оргтехники, технических средств 

обучения и т.д. 

3. Руководство школой и педагогический коллектив ставит своей целью 

создание условий для развития системы управления 

образовательного учреждения, как целостной развивающейся 

социально-педагогической системы: 

 Задачи: 

 Способствовать развитию и совершенствованию работы школьной 

воспитательной службы, 

  отработать систему активного включения классных руководителей в 

организацию общешкольных мероприятий, 

 изучить возможности и расширить деятельность по созданию единого 

информационного пространства, 

 выявить и отработать системообразующие связи объединяющие 

элементы  образовательной системы, выполняющие каждый свою 

функцию, при достижении  единой цели. 

Основные стратегические направления  развития школы. 

 

1. Создание особого уклада школьной жизни на основе 

содружества и сотворчества учителей, учащихся и родителей. 

Девиз школы: «Школа – общий дом для взрослых и детей». 

            2. Введение экологического компонента в образовательное 

пространство школы. 

            3.Создание воспитательной системы социальной ориентации 

(целевые воспитательные программы «С Россией в сердце», «Природа и 

мы», «Контакт», «Достижение», «Свободное время учащихся»). 

            4. Создание условий для развития творческого потенциала 



каждого ребенка (использование интерактивных методик на уроках, 

создание системы внеурочных мероприятий). 

           5.Модернизация образовательного процесса (использование 

компьютерных технологий в урочной и внеурочной деятельности). 

           6. Школа – центр социальной и культурной жизни микрорайона  

 

Набор учебных программ, соответствующих учебному плану. 

 
№ Предмет Автор Название Место издания Издательство 

1 Русский язык Разумовская М.М. «Учебный комплекс под редакцией 

М.М.Разумовской» 

Москва «Дрофа» 

3 Литература Курдюмова Т.Ф. «Программа для образовательных учреждений. 

Новый образовательный стандарт. 5-11 класс под 

редакцией Курдюмовой Т.ф. 

Москва «Дрофа» 

4. Английский 

язык 

Кузовлев В.П. «Программа по английскому языку» Москва «Просвещение

» 

5 Математика  «Настольная книга учителя. Примерная программа 

основного общего образования» 

Москва «Астрель» 

7 Обществознан

ие 

Л.Н.Боголюбов «Программы общеобразовательных учреждений. 

История.Обществознание» 

«Москва «Просвещение

» 

8.  География Н.Н. Петрова «Примерная программа основного общего 

образования по географии» 

Москва «Экзамен» 

10 Биология А.А.Плешаков 

И.И.Сонин 

«Программа для общеобразовательных школ. 

Биология. 6-11 класс» 

Москва «Дрофа» 

11 Химия О.С.Габриелян «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-11 класс» 

Москва «Дрофа» 

13 Физика А.Я.Мякишев «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 класс» 

Москва «Дрофа» 

16 Изобразитель

ное искусство 

 «Программа для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Изобразительное искусство. 1-11 

класс» 

Москва «Дрофа» 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Миронов С.К. «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие» 

Москва «Дрофа» 

18 Мировая 

художественна

я культура 

Данилова Г.И. «Программа общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Мировая художественная культура. 10-11 

класс» 

Москва «Просвещение

» 

19 История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

Ермолаева Л.К. «Программа учебного курса «Санкт-Петербург - 

город-музей» 

СПб «Спецлит. СМ 

ИО Пресс» 

21 Физическая 

культура 

В.И.Лях «Программа общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания . 1-

11 класс. 

СПб Спецлит. 

 

 

 

 
Соотнесение форм аттестации с ожидаемыми результатами. 

 

Федеральный 
образовательный 

стандарт 

 

Формы аттестации Петербургский 
образовательный 

стандарт 

Формы аттестации Школьный 
ценностный 

компонент 

Формы аттестации 



Освоение предметов 
учебных планов. 

Умение оперировать 

полученной суммой 
знаний. 

Освоение основных  

подходов 
исследовательской 

деятельности. 

Вооружение 
основными 

умениями и 

навыками общения 
и учебного труда. 

Формирование у 

обучающихся 
адекватной 

современному 

уровню знаний 
картины мира. 

Текущая 

аттестация. 

Устные формы и 

методы: беседа, 
сообщения, защита. 

Письменные методы 

и формы: 
контрольная 

проверочная работа, 

сочинение, диктант, 
творческие задания. 

Итоговая 

аттестация: 

Выпускной экзамен, 

ЕГЭ, ГИА, система 

наградных и 
поощрительных дел, 

грамоты 

победителям 
олимпиад, вкладыш 

к аттестату об 

образовании. 
Личностные 

достижения. 

Достижение уровня 
элементарной 

грамотности, 

общекультурной 
компетентности. 

Умение на уровне 

практического 
применения системы 

знаний решать 

стандартные и 
нестандартные 

жизненные задачи. 

Формирование у 
учащихся 

дополнительных 

знаний и умений по 
предмету, 

необходимых для 

дальнейшего 
углубленного 

изучения выбранного 

предмета или 
образовательной 

области. Личностное 

развитие, 
самообразование, 

самообучение, 
способствующие 

самореализации 

личности. 

Текущая 

аттестация. 

Выполн. Фед. Обр. 

стандарта 

Итоговая 

аттестация. 

Выполн. Фед. Обр. 
стандарта. 

Учет 

индивидуальных 

достижений. 

Анкетирование, 

документы 
психологического и 

педагогического 

наблюдения, 
личностно-

ориентированная 

система оценивания, 
система публикаций 

и представления 

достижений 
учащихся, школьный 

праздник 

достижений 
«Эврика». 

Формирование опыта 
общения, основанного 

на взаимном 

уважении. Развитие 
личности, готовой к 

взаимопониманию и 

сотрудничеству с 
людьми. 

Развитие у учащихся 

уровня социальной 
зрелости, 

достаточного для 

обеспечения 
автономности 

личности, ее 

самостоятельности в 
различных сферах 

деятельности. 

Формирование 
системы нравственных 

ценностей учащихся в 

результате 
положительного 

климата в школе, 

доброжелательных 
отношений между 

учителем и учеником. 
Сохранение значимых 

жизненных ценностей 

физического и 
духовного здоровья. 

Творческая 

познавательная 
активность: творческие 

работы по выбранной 
тематике, эссе на 

нравственно-

философские темы, 
анкетирование по 

вопросам социального 

выбора. 

Личные социальные 

достижения: 
практические навыки 
коммуникативной 

культуры, участие в 

общешкольных событиях 
и проектах, участие в 

работе школьных 

клубных сообществ, 
наблюдение за 

деятельностью учащихся 

во внеучебное время, 
участие в работе 

Школьного Совета. 

Фонд умений: 

Участие в спортивных 

соревнованиях 
районного, городского 

уровня, участие в 

городских и районных 
конкурсах. 

 

 

 

Модель выпускника школы (общее среднее образование) 

 
Обучение Развитие Воспитание. 

Успешное освоение предметов базисного 
учебного плана. 

Достижение учащимися требований 

федерального образовательного стандарта, 
достижение уровня общекультурной 

компетентности. 

Формирование основ экологической культуры 
на основе экологического мышления. 

Развитие у школьников целостных 

представлений об экологических проблемах , 
о жизни общества и человека в этом мире во 

всем его многообразии и сложности. 
Готовность учащихся к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Создание базы для дальнейшего развития 
образования и самообразования. 

 

Развитие основных предметных умений. 
Развитие мотивации познавательной 

деятельности. 

Развитие прикладных и спортивных навыков. 
Развитие способности ученика к социальному 

взаимодействию в рамках учебной деятельности 

на уровне «ученик- ученик», «ученик-учитель». 
Развитие творческих способностей. 

Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие навыков коммуникативной культуры и 
умения выступать и отстаивать свою точку зрения 

перед большой аудиторией. 
Развитие умения руководствоваться в ходе своей 

жизни социально-правовыми нормами. 

Развитие навыков самопознания и 
самоосмысления. 

Воспитание личности, ориентированной на 
экологически целесообразное поведение и 

деятельность. 

Расширение общекультурного кругозора 
учащихся. 

Интеграция личности в систему природной, 

социальной, постоянно меняющейся среды. 
Содействие сознательному определению 

учащимися своей гражданской позиции. 

Воспитание патриота и гражданина своей 
страны. 

Осмысление своей ответственности за 
окружающий мир, умение предвидеть 

последствия тех или иных поступков. 

Развитие у учеников положительной установки 
на образование. 

 

 

 

 
 


