
 



 

 

Миссия Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 38» при исправительном учреждении строгого режима - создание 

условий для самоисправления осужденных средствами гуманизации и 

оптимизации образовательного процесса.   

В школе обучаются осужденные в возрасте от 18 до 30 лет на основании 

статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации «Общее 

образование осужденных к лишению свободы», статьи 80 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Концепции, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10 2010 № 1772-р, 

о дальнейшем развитии благоприятных условий для получения осужденными 

образования.  

Гуманизация образовательного процесса в условиях школы при ФКУ 

ИК – 5, определяющий признак которой – создание условий для 

ресоциализации личности и её самореализации на основе учёта индивидуально-

психологических и социально-психологических особенностей, осуществляется 

через содержание и методы обучения и воспитания. Реализуемые в школе 

образовательные программы соответствуют требованиям, установленным 

приказом МО РФ от 05.03.04 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта образования» (с изменениями).   

Образовательная программа отвечает потребностям обучающихся 

вечерней (сменной) школы при исправительном учреждении. Школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ двух ступеней общего образования:  

 

уровень основного образования – основное общее образование  

(нормативный срок освоения 5 лет)  

 

уровень среднего общего образования – среднее общее образование 

(нормативный срок освоения 3 года).  

  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе;  

• создание  основы  для    ресоциализации  и 

последующего включения в общество;   

• воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирования здорового образа жизни.  



 

Приоритетными направлениями работы школы являются:  

• социально-педагогическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процессов;  

• коррекционно-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процессов;   

• совершенствование развивающей системы формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения; 

творческих способностей всех участников образовательного процесса;  

• духовно – нравственное воспитание учащихся.  

Цель программы:  

  

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Законом  

РФ «Об образовании в РФ», (с изменениями, утвержденными 

29.12.2012г. № 272-ФЗ), в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года № 1312, региональным учебным планом.  

Предоставление возможности каждому ученику школы получения 

фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности, 

образовательной компетентности.  

 

 Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в соответствии с лицензионными условиями 

организован на уровнях основного общего и среднего общего образования.  

Школа работает пять дней в неделю в одну смену по режиму ФКУ ИК-5.  

Организация обучения определяется спецификой вечерней (сменной) 

школы закрытого типа. Контингент учащихся – лица, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, 

осужденные на различные сроки. В связи с этим, отмечается большое движение 

учащихся в течение года, что требует дифференциации и индивидуализации 

обучения.  

Принципиальный подход в организации обучения – внутренняя 

дифференциация, которая предполагает создание условий обучения, 

соответствующих учебным возможностям обучающихся.  

   Всего 7 классов  



 

 

Уровень 

основного общего 

образования  

Формы 

обучения  
Уровень 

среднего образования  
Формы 

обучения 

9а  очная  10а, 10б  очная 

  11а, 11б очная 

  12а, 12б  очная 

  

Прием обучающихся в Учреждение  

1. В Учреждение принимаются  на обучение лица, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении и имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня на основании  

статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации «Общее 

образование осужденных к лишению свободы», Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статьи 80).Обязательному 

обучению в Школе  подлежат осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не 

имеющие основного общего и среднего общего образования.  

2. Осужденные  старше  30  лет  и  осужденные, 

являющиеся инвалидами I или II второй группы, получают основное общее или 

среднее общее образование по их желанию. Предельный возраст получения 

основного общего и среднего общего образования не ограничивается.  

3. Учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также 

желающих повысить свой образовательный уровень, ведет администрация 

исправительного учреждения. (см. Договор с Учреждением).  

4. В школу принимаются осуждённые, не достигшие возраста 30 лет и 

не имеющие общего образования по представлению администрации 

учреждения ФКУ ИК – 5, а остальные осуждённые на основании личного 

заявления, аттестата об основном общем образовании (свидетельства о 

неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений 

начального или среднего профессионального образования с указанием 

количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.  

5. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по 

их заявлению на основании аттестации, проведенной педагогами МКОУ 

«Школа № 38».  

6. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как до 

начала учебного года, так и в течение учебного года. Оформляется приказом 

директора образовательной организации по согласованию с начальником ФКУ 

ИК - 5.  

 



 

 

7. Лица, прибывающие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 

пройденного ими программного материала.  

Общеобразовательная программа основного общего образования  

Цели ОП:  

• выполнение  требований  Федерального 

 образовательного стандарта основного общего образования;  

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом школы, составленного на основе базисного учебного плана 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения и не противоречащего 

Закону РФ об образовании.  

 Обеспечение условий для достижения учащимися общекультурной 

компетентности, достаточной для самообразования, самостоятельных и 

обоснованных суждений о явлениях в различных областях.  

Образовательная программа направлена на ресоциализацию  

обучающихся, формирование законопослушного гражданина, к жизненному 

самоопределению, личностному и профессиональному, толерантности.  

Общеобразовательная программа основного общего образования в 

вечерней (сменной) школе состоит из  базовой образовательной программы для 

8 класса  очного обучения.  

 

Учебный план 

  

Учебный план составлен в преемственности с планом 2016 – 2017 

учебного года и на основании:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2004 №1089 

(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказов Минобнауки РФ от 20.08.2008, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении  



 

 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», раздел Х (Постановление от 29 декабря 2010 г. №189 в ред. От 

24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области №1830 

от 31.07.2013 г. «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»; 

 Приказ МО и Министерства юстиции РФ от 06.12.2016 г. № 274/1525 

«Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Примерные программы по предметам; 

 Устав МКОУ «Школа № 38». 

 

Школа реализует образовательные программы для 9 класса, основанных 

на Федеральном компоненте государственных образовательных стандартах 

2004 года.  

Общеобразовательные программы осваиваются в очной   форме.  

 



 

 

 Календарный учебный   график 

на 2017-2018 учебный год 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 38»  

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2017 года для обучающихся 9-12 

классов. 

2. Окончание учебного года:  

    - для 9, 12 классов – 25 мая 2018 г.  

              - для 10,11 классов – 31 мая 2018 г. 

3. Продолжительность   учебного года: 36 недель. 

4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

5. Сроки и продолжительность школьных каникул в 2017-2018 учебном 

году:       

   - зимние каникулы:    с 26.12.2017 г. по 08.01.2018 г. -  14 дней; 

- весенние каникулы: с 23.03.2018 г. по 31.03.2018 г. -   9 дней; 

             - летние каникулы: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. -  92 дня. 

6. Сменность занятий – одна смена 

7. Продолжительность уроков: 45 минут. 

8. Расписание звонков: 

 

   1 урок               11.00 -  11.45                                

   2 урок               13.00 -  13.45                                 

   3 урок               13.55 -  14.40 

   4 урок               14.50 -  15.35 

   5 урок               15.45 -  16.30  

 

9.Сроки промежуточной аттестации: 

   с 24.04.2018 г.  по 26.05.2018 г. 

 
 

Промежуточная аттестация в 9-12-х классах проводится с 24 апреля по 

26 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета общеобразовательной 

организации.  

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" статьи 34 (п.3) промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и проведения текущего  

 



 

 

контроля их успеваемости МКОУ «Школа № 38» (Приказ от 23 января 2016 г. 

№ 17)  

Режим работы школы  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 

38» города Нижнего Новгорода находится на территории Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония № 5 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области», в 

связи с этим образовательный процесс организован в соответствии с приказом 

МО и Министерства юстиции РФ от 06.12.2016 г. № 274/1525 «Об утверждении 

Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» 

Школа работает по режимным условиям ФКУ ИК-5 в одну смену. 

Продолжительность урока: 45 минут.  

Продолжительность перемен: 10 минут, 2-я перемена – 1ч.15 минут 

связана с режимными условиями ФКУ ИК-5.  

5-дневная учебная неделя. 

 

Условия реализации учебного плана в 9-12 классах (ФК ГОС2004):  

• В образовательном учреждении изучены: ФБУП (от 09.03.04г. № 1312), 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 05.03.04г. № 1089), примерные программы, разработанные на 

их основе, методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, 

РБУП;   

• Разработан учебный план для 9-12-х классов   с учетом ФБУП (от 

09.03.04г. № 1312), федерального компонента государственных 

образовательных стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089), РБУП;   

• Разработаны рабочие программы по предметам федерального компонента 

с учетом стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) на базовом 

уровне; 

• Разработаны рабочие программы по предметам регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения; 

• Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию 

федерального компонента государственных образовательных стандартов (от 

05.03.04г. № 1089) на базовом уровне; 

• Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической 

части программ в рамках стандартов первого поколения (от 05.03.04г. № 1089) 

на базовом уровне.   

 



 

 

Образовательный процесс в соответствии с лицензионными условиями 

организован на уровнях основного общего и среднего общего образования.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание (включая Экономику и Право), География, Физика, Химия, 

Биология.  

Основная школа (9класс) 

Основная школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Длительность урока составляет 45 минут. Максимальная недельная нагрузка 

составляет в 9-ом классе – 26 часов.  

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету.  

По решению педагогического совета (Протокол № 1 от 13.02.2017 г.) 

учебный план 9 класса составлен на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года (для вечерних (сменных) общеобразовательных школ). 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области № 

1830 от 31.07.2013 года «О базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года», 

часы, отводимые на обязательные занятия, занятия по выбору, консультации и 

прием зачетов используются для ведения предметов в рамках обязательной 

нагрузки.  1 час, отводимый на занятия по выбору по решению педагогического 

совета (Протокол № 1 от 13.02.2017 г.) представлен учебным предметом 

«Мировая художественная культура» в объеме 1 час в неделю по программе 

Данилова Г.И. «Мировая художественная культура», 2 часа  консультаций и 

приема зачетов – на усиление предмета федерального компонента -  

«Английский язык». 

 



 

Недельная нагрузка в 9 классе - 26 часов с учетом факультативного занятия, 

отводимого на русский язык по решению педагогического совета.  

Государственная (итоговая) аттестация для обучающихся 9 класса 

проводится в форме ГВЭ.  

 

 

Уровень среднего общего образования 

Общеобразовательная программа среднего общего образования  

Цели ОП:  

• выполнение  требований  Федерального  образовательного 

стандарта среднего общего образования;  

 

Образовательны

е области 

Учебные предметы 9а 

Филология  
Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

 

Математика  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Обществознание  История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание  1 

География  2 

Естествознание  Биология  2 

Физика  2 

Химия  2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 

Обязательная 

нагрузка 

 25 

Факультативные 

занятия 

Русский язык 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 
 

26 



 

• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом школы, составленного на основе базисного учебного плана вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения и не противоречащего Закону 

РФ об образовании.  

Среднее общее образование обучающиеся получают в режиме пятидневной 

учебной недели. Длительность урока составляет 45 минут. Максимальная 

недельная нагрузка составляет в 10 – 12 классах 23 часа.  

В 2017-2018 учебном году продолжается работа по учебному плану 

трехлетнего обучения, начиная с 10 класса. 

Учебный план 10-12 классов (срок освоения программы 3 года) составлен на 

основе базисного учебного плана общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года с пятидневной 

учебной неделей для вечерних (сменных) школ. 

На основании приказа Министерства образования Нижегородской области № 

1830 от 31.07.2013 г. «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

часы, отводимые на обязательные занятия, занятия по выбору, консультации и 

прием зачетов используются для ведения предметов в рамках обязательной 

нагрузки и для консультаций, так как в связи с тем, что контингент 

обучающихся, поступивших в школу отличается слабой теоретической и 

практической подготовкой, низким уровнем общеучебных умений и навыков, 

предметы в сетке часов обязательной нагрузки. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объеме и направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

В содержание компонента образовательного учреждения третьей ступени 

введена образовательную область «Технология» (10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час), 

для развития системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание  



 

трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом: 

-  предмет Экономика (10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час, 12 кл. – 1 час)  для 

совершенствования и расширения экономических знаний. 

- предмет Экология (10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час, 12кл – 1час), 

направленный на формирование экологической культуры учащихся; 

- предмет Право (12 кл. – 2 ч.), для того чтобы обучающиеся вышли в 

самостоятельную жизнь с максимально полным багажом знаний об обществе, 

государстве, правилах жизни, которым им в дальнейшем придется следовать; 

- предмет Мировая художественная культура (11 кл. – 1 час, 12 кл. – 1 час), 

для формирования личности человека, бережного отношения ко всему 

созданному человеком; приобретение необходимых навыков для осознанного 

формирования собственной культурной среды и непрерывного расширения 

кругозора. 

Часы, выделенные на консультации и прием зачетов используются как на 

проведение консультаций, так и для усиления предметов федерального 

компонента, т. к. количество уроков недостаточно для прохождения и 

закрепления учебного материала. 

 Русский язык – 12 кл. – 1 час 

 Алгебра и начала математического анализа – 11 кл. – 1 час. 

Консультации: 

 предмет Русский язык – 12 кл. – 1 час. 

 предмет Алгебра и начала математического анализа – 12 кл. – 1 час. 

 предмет История России — 10 кл. – 1 час. 

 предмет Всеобщая история – 12 кл. – 1 час. 

 предмет Обществознание – 10 кл. – 1 час. 

 предмет Биология – 10 кл. – 1 час, 11кл – 1 час. 

 предмет Химия – 10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час. 



 

Недельная нагрузка 10-12 классы – 23 час/нед. 

 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Классы 

10 

а,б 

11 

а,б 

12а

,б 

Филология  
Русский язык 1 1 1 

Литература  2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика  Алгебра и начала 

математического анализа 

2 2 2 

Геометрия  1 1 1 

Информатика и ИКТ  2  

Обществознание  История России 1 1  

Всеобщая история  1 1 

Обществознание  1 1 2 

География  2   

Право   2 

Экономика 1 1 1 

Естествознание Биология  1 1  

Физика  1 1 2 

Химия  1 1 1 

Астрономия   1 

Экология 1 1 1 

Искусство Мировая художественная 

культура 

 1 1 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

Технология Технология 1 1  

Консультации и 

прием зачетов 

Русский язык   1 

Алгебра и начала 

математического анализа 

  1 

История России 1   

Всеобщая история   1 

Обществознание 1   

Биология 1 1  

Химия 1 1  

Максимальный объём учебной нагрузки 

 

23 23 23 



 

Федеральный компонент 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, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями;  

-обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне и ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени 

связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации и развития представлений 

обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации.  

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности.  Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными  



 

 

умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, если..."). 

Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение 

навыками редактирования текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и  

 



 

 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 

деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся:  

 

Аттестация учащихся осуществляется по полугодиям.  

Цели аттестации в рамках ОП:  

• фиксация достигнутых учащимися результатов образования;  

• соотнесение реально достигнутых результатов с ожидаемыми;  

• анализ полученных результатов  и достижений учащихся.   

Выполнение образовательного стандарта, достижение уровня 

общекультурной компетентности в пределах ОП определяется в рамках 

текущей аттестации путем проведения  

• проверочных работ;  

• тестовых работ;  

• зачетов;  

• контрольных работ;  

• проверок навыков устной и письменной речи;  

• учета текущей успеваемости;  

• диагностики (контрольные и срезовые работы, наблюдение, 

анкетирование, сочинения, педагогические ситуации и т.д.).  

Государственная итоговая аттестация для выпускников 12 классов 

проводится в форме ГВЭ в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 



1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования».  


