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Общие положения

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Рассветовская средняя об-
щеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и с учетом требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результа-
ты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образова-
ния. Образовательная программа среднего общего образования разработана с учетом типа и вида
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников об-
разовательного процесса. 

Образовательная  программа  реализуется  образовательным  учреждением  через  урочную  и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов.

Образовательная программа среднего общего образования Школы в соответствии с требовани-
ями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-
зации основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизированные в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этно-
культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достиже-
ния этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

среднего общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет  общее  содержание  среднего  общего  образования  и

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  учебных  результатов,
предусмотренных Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования, и личностных, предметных и метапредметных результатов, заявленных в
ФГОС среднего общего образования, в том числе:

— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образо-
вания, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образо-

вания, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-
щихся,  их  социализация  и  профессиональная  ориентация,  формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры;

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процес-
са, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации

основной образовательной программы;
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I.1. Пояснительная записка 

Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:

– становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и  уникальности,
осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к
самоопределению;

– достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  старшего  школьного  возраста,  индивидуальной  образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
– сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка,
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
– обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного)  общего  образования  и  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение реализации основной образовательной программы на уровне среднего общего
образования в объеме, предусмотренном в индивидуальных учебных планах обучающихся, а также
внеурочную деятельность;

– установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского  становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание  значения
профессиональной  деятельности  для  человека  и  общества,  в  том  числе  через  реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для  формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Принципы  и  подходы  к  формированию  основной  образовательной  программы
среднего общего образования

Методологической  основой  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования является системно-деятельностный подход, который предполагает:

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды Школы;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– создание индивидуализированной образовательной среды.

Личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования Школы,
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отраженный в  основной образовательной  программе  (ООП),  рассматривается  как  совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии
преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их
родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в
том числе с учетом принципа преемственности  начального общего, основного общего, среднего
общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание,
так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности,  на  создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-педагогических
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:

– с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
мире  в  целом,  об  окружающей  действительности,  других  людях  и  самом  себе,  готовности
руководствоваться ими в деятельности;

– с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  основной  школы  и  связанных  с
овладением  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-
технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности,  реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся.  Ведущее место у обучающихся на
уровне  среднего  общего  образования  занимают  мотивы,  связанные  с  самоопределением  и
подготовкой  к  самостоятельной  жизни,  с  дальнейшим  образованием  и  самообразованием.  Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к
самостоятельному  поиску  учебно-теоретических  проблем,  способности  к  построению
индивидуальной образовательной траектории;

– с  формированием  у  обучающихся  научного  типа  мышления,  овладением  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем
или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других
людей.

Переход  обучающегося  в  старшую  школу  совпадает  с  первым  периодом  юности,  или
первым  периодом  зрелости,  который  отличается  сложностью  становления  личностных  черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное
самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее,  формирование  идентичности  и
устойчивого  образа  «Я».  Направленность  личности  в  юношеском  возрасте  характеризуется  ее
ценностными  ориентациями,  интересами,  отношениями,  установками,  мотивами, переходом  от
подросткового  возраста  к  самостоятельной  взрослой  жизни.  К  этому  периоду  фактически
завершается  становление  основных  биологических  и  психологических  функций,  необходимых
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение
в  данном  возрасте  предполагает  не  столько  эмансипацию  от  взрослых,  сколько  четкую
ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа  демократизации,
который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической  культуры  всех  участников
образовательных отношений на основе сотрудничества,  сотворчества,  личной ответственности в
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том  числе  через  развитие  органов  государственно-общественного  управления  образовательной
организацией.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная  общеобразовательная  программа  среднего  общего  образования разработана  на

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования,  с  учетом  требований  ФГОС  СОО,  региональных  особенностей,  обеспечивает
достижение  обучающимися  образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования, с учетом требований ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования
и  реализуется  образовательной  организацией  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  основная
образовательная программа реализуется посредством индивидуальных учебных планов.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным  программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих изучение  учебных  предметов
образовательной программы среднего общего образования на базовом или профильном уровнях.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы

внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;  организационное  обеспечение  учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве; систему воспитательных
мероприятий.

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность  использования
каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при  подготовке  воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  интересами
обучающихся.  Вариативность в  распределении  часов  на  отдельные  элементы  внеурочной
деятельности определяется  с учетом  особенностей Школы. 

I.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы среднего общего образования

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к

познанию себя:
– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и  психологическому
здоровью; 

7



– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине

(Отечеству): 
– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу: 

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому от рождения,  готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и
гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение,  соответствующее  современному уровню  развития  науки  и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;  

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,

толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность  к  сопереживанию и  формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в  том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому здоровью других  людей,  умение
оказывать первую помощь;
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,
живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества;

– готовность  и способность  к образованию,  в том числе самообразованию,  на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  ресурсов;  умения  и  навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому обустройству собственного
быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное  отношение  к  созданию семьи на  основе  осознанного  принятия  ценностей
семейной жизни; 

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),  интериоризация
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и
академического благополучия обучающихся:

– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в
жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и  психологического
комфорта, информационной безопасности.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
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1. Регулятивные универсальные учебные действия
– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно

определить, что цель достигнута;
– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных

ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для

достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя

материальные и нематериальные затраты; 
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной

цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в  информационных
источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП

Русский язык (базовый уровень)
В результате изучения русского языка  на базовом уровне ученик должен 
Знать и понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
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- смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

 
Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;
- проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка.

Аудирование и чтение 
- Использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,

справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях.

 
Говорение и письмо 
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы современного
русского литературного языка;

- соблюдать  нормы речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

- увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;

- совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

- самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной
жизни государства.

- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Родной язык (русский) 
В результате изучения русского языка  на базовом уровне ученик должен 
Знать и понимать:
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- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий:  речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

 
Уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их

употребления;
- проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка.

Аудирование и чтение 
- Использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 - извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,

справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях.

 
Говорение и письмо 
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-
культурной и деловой сферах общения;

- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

- соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы современного
русского литературного языка;

- соблюдать  нормы речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

- использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

- развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

- увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;

- совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

- самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной
жизни государства.

- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Литература (базовый уровень)
В результате изучения литературы на базовом уровне  ученик должен 
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Знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по

истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система  образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой
произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные

темы.

Родная литература (русская)
В результате изучения литературы на базовом уровне  ученик должен 
Знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя  сведения  по

истории  и  теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система  образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой
произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
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- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.

 
Литература (профильный уровень)
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой

эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных перио-

дах его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по исто-

рии и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный па-
фос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобра-
зительно-выразительные средства  языка,  художественная деталь);  анализировать  эпизод (сцену)
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; рас-
крывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-
ных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и
с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты
литературных направлений и течений при анализе произведения;

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критиче-

ские и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты),  соблюдая нормы литера-

турного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследователь-

ские работы;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литера-

турные темы.

Иностранный язык (английский) (базовый уровень)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соот-

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого эти-
кета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, не-
личные  и  неопределенно-личные  формы  глагола,  формы  условного  наклонения,  косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-
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ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого пове-
дения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;

уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсужде-
нии проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила рече-
вого этикета;

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходи-
мую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз по-
годы), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обу-
чения:

чтение
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-
исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, при-

нятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
-  общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном  поликультурном

мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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Иностранный язык (английский) (профильный уровень)
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответству-

ющими ситуациями общения;
-  языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевого

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-ориенти-
рованных;

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и спосо-
бов выражения модальности,  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения к дей-
ствию;

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тема-
тики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;

уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в быто-
вой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценоч-
ные средства;

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/про-
слушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные
с тематикой выбранного профиля;

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

аудирование
-  понимать  относительно  полно  (общий смысл)  высказывание  на  изучаемом  иностранном

языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного ха-

рактера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извле-
кать из них необходимую информацию;

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-по-

пулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой вы-
бранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-
вое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; запол-

нять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучае-
мого языка; составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проект-
ной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориен-
тированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в профессио-
нально-ориентированных целях;

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, кон-

курсах, олимпиадах;
- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков

в сокровищнице мировой культуры;
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-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

История (базовый уровень)
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-  анализировать  историческую информацию,  представленную  в разных знаковых системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения;
-  устанавливать  причинно-следственные связи между явлениями,  пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из

их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой из-

вне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами

социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурно-

го, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

История (профильный уровень)
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исто-

рического процесса;
- принципы периодизации всемирной истории;
- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоз-

зренческую основу;
- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, ис-

торико-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошло-
го;
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- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, си-
стем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной
и локальной истории;

уметь:
- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
- классифицировать исторические источники по типу информации;
- использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схе-
ма, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую;

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и
теории;

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временно-
го и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений;

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представле-
ний об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая фор-
мулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету
способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его
с собственными историческими знаниями;

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискус-
сии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргу-
ментации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовы-
вать работу группы;

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельно-
сти в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательско-
го проекта, публичной презентации;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из

их исторической обусловленности;
- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с истори-

чески возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданином России;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Обществознание (базовый уровень) 
Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного

общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях социальной
жизни,  понимание  своего  места  в  российском  обществе  и  семьи  как  важнейшего  социального
института,  а  также  способствовать  освоению  типичных  социальных  ролей,  формированию
правовой культуры, антикоррупционного поведения. 

Обучающийся должен усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности,
культура  и  религия,  гражданственность  и  патриотизм,  воспитать  в  себе  уважение  к  людям  и
самому себе, бережное отношение к природе.

18



На  базовом  уровне  среднего  общего  образования  (10-11  классы)  должно  происходить
закрепление ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации общественных
явлений,  углубление теоретических представлений об общественных и социальных процессах и
усиление  способности  практического  применения  полученных  знаний.  Особое  значение
приобретает понимание познания как фундаментального процесса,  являющегося универсальным
источником  знаний,  освоение  различных  видов  познания,  разделение  чувственного  и
рационального познания, понимание критериев истины, истинного и ложного знания.

Обучающиеся должны:
научиться анализировать возникающие в жизни ситуации; 
использовать полученные знания о социальных нормах и ценностях в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
характеризовать основные методы научного познания;
 понимать специфику прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
уметь  формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и последствиях

глобализации, 
знать многообразие культурных форм,  представлять этнокультурное и языковое богатство

народов России, определять роль духовных ценностей в обществе.
Обучающиеся должны:
научиться  понимать  направления  государственной  экономической  политики,  объяснять

поведение  основных  субъектов  экономических  отношений,  оценивать  влияние  конкуренции,
монополии  и  коррупции  на  экономическую  жизнь,  действие  законов  спроса  и предложения,
механизмы ценообразования, поведение участников трудовых отношений; понимать финансовую
грамотность как одну из важнейших компетенций человека; 

освоить  основы  управления  личными  (семейными)  финансами,  формирования  личных
сбережений  и  пенсионных  накоплений,  в  том  числе  с  использованием  услуг  финансовых
организаций,  познакомиться  с  финансовым  планированием  и  понятием  финансовых  рисков,
системой  уплаты  налогов,  осуществлением  инвестиций,  ролью,  функциями  и  задачами
Центрального банка Российской Федерации;

уметь высказывать аргументированные суждения о соотношении целей и средств в политике;
уметь раскрывать роль и функции политической системы; различать типы политических режимов;
иметь  знания  о  политической  системе  Российской  Федерации,  парламентских  партиях,
избирательной  системе,  государственном  устройстве,  институтах  государственной  власти  и
местного  самоуправления,  разделении  полномочий  и  ответственности  между  федеральными  и
региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления;

уметь характеризовать государство как центральный институт политической системы, иметь
представления  о  сущности  (ценностях,  принципах,  признаках,  роли  в  общественном  развитии)
демократии и других форм государственно-политического устройства общества; 

понимать взаимосвязи правового государства  и гражданского общества;  уметь  раскрывать
ценностный  смысл  правового  государства;  различать  и  уметь  приводить  примеры
непосредственного  и  опосредованного  политического  участия,  высказывать  обоснованное
суждение о значении участия граждан в политике,  характеризовать  особенности политического
процесса в России.

Обучающиеся должны знать:
современные  тенденции  и  закономерности  развития  Российской  Федерации  как

демократического правового государства; 
о верховенстве и прямом действии Конституции и законов; 
конституционные ценности и основы конституционного строя; 
взаимосвязи укрепления законности и защиты законных интересов общества и личности; 
права и свободы человека и гражданина; 
взаимосвязи между конституционными правами и обязанностями; 
применение норм права в практических ситуациях и особенностях их применения в связи с

развитием информационных технологий; 
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о деятельности органов исполнительной власти, органов судебной власти и прокуратуры в
правоохранительной и правозащитной сферах.

География (базовый уровень)
В рамках изучения курса у ученика должно быть сформировано:
представление о наличии географических систем в природе и обществе, 
географические  знания  и  навыки  работы  с  географической  информацией  в  объёме,

достаточном  для  решения  повседневных  задач,  а  также  для  продолжения  образования  по
направлениям  профессиональной  подготовки,  требующим  наличия  достаточной  базы
географических знаний (экономика, журналистика, государственное и муниципальное управление,
военная служба, международные отношения, туризм, геоэкология и др.).

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения

и территориальные сочетания;  численность  и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основ-
ные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международ-
ного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человече-
ства;

-  особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,  ее
роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции раз-

вития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и произ-
водства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюде-
ний за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,  процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические ма-

териалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших соци-
ально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситу-
ации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобали-
зации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, различных видов человеческого общения;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
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Астрономия (базовый уровень)
Результаты изучения астрономии на базовом уровне включают в себя:
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности че-

ловека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
-  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического  про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Математика (базовый уровень)
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-
нию процессов и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и раз-
вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра 
уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-
ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-
новки и преобразования;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-
гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Функции и графики
уметь:
-  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания

функции;
- строить графики изученных функций;
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- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-
фиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, ин-
терпретации графиков;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Начала математического анализа
уметь:
-  вычислять  производные и первообразные элементарных функций,  используя  справочные

материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с
использованием аппарата математического анализа;

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наи-

большие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-

стем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Геометрия
уметь:
-  распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать

свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям за-

дач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
-  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных

формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Математика (профильный уровень)
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов
и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-
вития математической науки;

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппа-
рата для решения практических задач и внутренних задач математики;

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного располо-
жения;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-
ально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксио-
матической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

Числовые и буквенные выражения
уметь:
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- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств;

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, лога-
рифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и при-
кидкой при практических расчетах;

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических за-
дач;

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретаци-

ей комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-
тельными коэффициентами;

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, ради-
калы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-
гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и
простейшие вычислительные устройства;

-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Функции и графики
уметь:
-  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания

функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их гра-

фические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их

графически; интерпретации графиков реальных процессов;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Начала математического анализа
уметь:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычис-

ления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
-  решения геометрических,  физических,  экономических и других прикладных задач,  в том

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического ана-
лиза;

24



-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, ирраци-

ональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя

результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с дву-

мя переменными и их систем.
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
-  решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических  представлений,

свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и
с использованием треугольника Паскаля;

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анали-

за информации статистического характера;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Геометрия
уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, черте-

жами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
-  решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометриче-
ский аппарат;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-
щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
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-  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных
формул и свойств фигур;

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-
дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;

-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Информатика
В результате изучения информатики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- логическую символику;
- основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса;
- свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте

формализации понятия алгоритма;
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и сред-

ства компьютерной реализации информационных моделей;
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
-  назначение  и  области  использования  основных технических  средств  информационных  и

коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодиро-

вания, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоро-
стью передачи информации;

- базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей;
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспече-

ния информационной безопасности;
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодей-

ствие в простейших социальных, биологических и технических системах;
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типо-

вые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элемен-

тарных высказываний;
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принци-

пам использования ИКТ;
-  оценивать  числовые  параметры  информационных  объектов  и  процессов,  объем  памяти,

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях

информационных и коммуникационных технологий,  в том числе создавать структуры хранения
данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации;
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;

-  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в
учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;

-  выполнять требования техники безопасности,  гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе  со средствами информатизации;  обеспечение надежного функционирования средств
ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интереса-
ми, самообразованием и профессиональной ориентацией;
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- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его
хода и результатов;

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппарат-
ных средств коммуникаций;

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Биология (базовый уровень)
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчиво-
сти;

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственно-

го и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот ве-
ществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и нежи-
вой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-
ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологиче-
ских факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружаю-

щей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому соста-

ву, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной дея-
тельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-

стах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интер-
нета) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-
ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
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- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-
ние, искусственное оплодотворение);

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Биология (профильный уровень)
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наслед-

ственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направле-
ниях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений;
В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Мор-
гана; гомологических рядов в наследственной изменчивости: зародышевого сходства; биогенетиче-
ского); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с
полом; взаимодействия генов и их цитологических основ);  правил (доминирования Г. Менделя;
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхо-
ждения человека);

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом,
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточ-
ных организмов; вида и экосистем (структура);

-  сущность  биологических процессов и явлений:  обмен веществ  и превращения энергии в
клетке,  фотосинтез,  пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз,
развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез),
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искус-
ственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразо-
вание,  влияние  элементарных факторов эволюции на  генофонд популяции,  формирование при-
способленности к среде обитания,  круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере, эволюция биосферы;

- современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрица-
тельное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;
влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции видов,  человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас,  наследственных и  ненаслед-
ственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчиво-
сти, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия
видов;

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций орга-
ноидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосин-
теза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-

ния, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологиче-

скому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропре-
параты;

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и
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биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экоси-

стемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластиче-
ский и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое раз-
множение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы ви-
дообразования;  макро-  и  микроэволюцию; пути  и  направления  эволюции)  и  делать  выводы на
основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты
современных исследований в биологической науке;

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Ин-
тернета) и применять ее в собственных исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики рас-

пространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции)  и других заболеваний,  стрессов,  вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в
природной среде;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-
ние, искусственное оплодотворение);

-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.

Физика (базовый уровень)
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
-  смысл понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,

электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-
ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-
гии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффек-
та;

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-
ки;

уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искус-

ственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-
цию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-
ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
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выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физи-
ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предска-
зывать еще неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазе-
ров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-
держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Физика (профильный уровень)
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, по-

стулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество,
взаимодействие, идеальный газ,  резонанс, электромагнитные колебания,  электромагнитное поле,
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоак-
тивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная:

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, им-
пульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колеба-
ний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолют-
ная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования,
удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  сгорания,  элементарный  электрический  заряд,
напряженность  электрического поля,  разность  потенциалов,  электроемкость,  энергия электриче-
ского поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия маг-
нитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимо-
сти): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и элек-
трического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеально-
го газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца,
закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специаль-
ной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора,
закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в
формировании научного мировоззрения;

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-
ки;

уметь:
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлажде-
ние при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде;
броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током;
действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от

30



температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн;
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые
спектры; фотоэффект; радиоактивность;

-  приводить  примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что:  наблюдения  и  эксперимент  служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления при-
роды и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же
природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; зако-
ны физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядер-

ных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу,

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную тепло-
емкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и вну-
треннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу лин-
зы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, тер-
модинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-
держащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информацион-
ные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных
базах данных и сетях (сети Интернета);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-
щей среды;

- рационального природопользования и защиты окружающей среды;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению

в природной среде;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Химия (базовый уровень)
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотри-
цательность, валентность,  степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче-
ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект ре-
акции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-
циональная группа, изомерия, гомология;

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения орга-
нических соединений;
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- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, эта-
нол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические во-
локна, каучуки, пластмассы;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окис-
литель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соедине-
ний;

-  характеризовать:  элементы малых периодов по  их положению в  периодической системе
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неоргани-
ческих и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических со-
единений;

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической свя-
зи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения
химического равновесия от различных факторов:

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ;

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников  (научно-популярных изданий,  компьютерных баз  данных,  ресурсов  Интернета);  ис-
пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудовани-

ем;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Химия (профильный уровень)
В результате изучения химии на профильном уровне ученик
должен
знать/понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни

современного общества;
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса ато-

мов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химиче-
ская  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  гибридизация  орбиталей,
пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекуляр-
ного  и  немолекулярного  строения,  комплексные  соединения,  дисперсные  системы,  истинные
растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гид-
ролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции,
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катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равно-
весие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная
и  пространственная  изомерия,  индуктивный  и  мезомерный  эффекты,  электрофил,  нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон по-
стоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодина-
мике;

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциа-
ции, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую
кинетику и химическую термодинамику;

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки;
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, гра-

фит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щело-
чи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальде-
гид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  аминокислоты,  белки,  искус-
ственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип хими-

ческой связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды
в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смешения равновесия под влияни-
ем различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам орга-
нических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неоргани-
ческой и органической химии;

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. И. Мен-
делеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических со-
единений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альде-
гидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от поло-
жения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от
их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений
от строения их молекул;

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соедине-
ний;

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-
ции и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетиче-
ских и сырьевых;

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и дру-

гие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
-  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
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- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных

источников;
-  приобретения практического опыта деятельности,  предшествующей профессиональной,  в

основе которой лежит данный учебный предмет.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)

У ученика должно быть сформировано: 
высокий  уровень  культуры  и  мотивации  ведения  безопасного,  здорового  и  экологически

целесообразного образа жизни;
базовый  уровень  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  соответствующего

гуманитарным  принципам  государства,  интересам  обучающихся  и  потребностям  общества  в
формировании полноценной личности;

понимание  роли  и  места  личности  гражданина  в  системе  национальной  безопасности
Российской Федерации;

навык  решения  практических  задач  безопасности  жизнедеятельности,  связанных  с
повседневной жизнью.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик дол-
жен знать/понимать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-
тельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-
терные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности гра-
ждан;

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,

призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохожде-

ния военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-   правила   безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно-

шению к военной службе;
- соблюдать   правила   безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
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- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья
(своих и окружающих людей);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

Физическая культура (базовый уровень)

У учащихся должно быть сформированы:
компетенции по осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к самостоятельным

занятиям по развитию основных физических качеств, профилактике и укреплению здоровья через: 
участие в деятельности школьных спортивных клубов; 
через выполнение тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Пре-

зидентские состязания» и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО); 

освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и
спорта, участие в соревновательной деятельности;

мотивация к регулярным занятиям физической культурой и использованию навыков здорово-
го образа жизни, в том числе антидопингового мировоззрения и поведения через взаимодействие с
семьей  и  родительским  сообществом,  создание  и  реализацию  индивидуальных  образователь-
но-воспитательных проектов.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечеб-

ной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-
ний атлетической гимнастики;

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-  осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической

культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской

Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в

массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

I.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  (далее  –  система  оценки)  является  частью  системы
оценки  и  управления  качеством  образования  в  Школе  и  служит  одним  из  оснований  для
разработки Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают

требования  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  и  ФГОС
СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися
Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.  Итоговые  планируемые
результаты  детализируются  в  рабочих  программах  в  виде  промежуточных  планируемых
результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются:
– оценка  образовательных  достижений  обучающихся на  различных  этапах  обучения как

основа их итоговой аттестации;
– оценка результатов деятельности  педагогических работников как основа аттестационных

процедур;
– оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа

аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутреннего

мониторинга качества, включающего различные оценочные процедуры (стартовая диагностика,
текущая  и  тематическая  оценка,  портфолио,  процедуры  внутреннего  мониторинга
образовательных  достижений,  промежуточная  и  итоговая  аттестации  обучающихся),  а  также
процедур  внешней оценки,  включающей государственную  итоговую аттестацию,  независимую
оценку  качества  подготовки  обучающихся  и  мониторинговые  исследования  муниципального,
регионального и федерального уровней.

Оценка результатов  деятельности  педагогических  работников  осуществляется  на
основании:

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках
внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;

– мониторинга  уровня  профессионального  мастерства  учителя  (анализа  качества  уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг  оценочной  деятельности  учителя  с  целью  повышения  объективности
оценивания  осуществляется  методическим  объединением  учителей  по  данному  предмету  и
администрацией Школы. 

Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  принятия  решений  по  повышению
квалификации учителя.

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  Школы  обсуждаются  на
педагогическом  совете  и  являются  основанием  для  принятия  решений  по  коррекции  текущей
образовательной  деятельности,  по  совершенствованию  образовательной  программы  Школы  и
уточнению и/или разработке программы развития, а также служат основанием для принятия иных
необходимых управленческих решений.

Для  оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки  результатов
деятельности  образовательной  организации  приоритетными  являются  оценочные  процедуры,
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов
в процессе обучения. 
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Система  оценки  образовательной  организации  реализует  системно-деятельностный,
комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  проявляется  в
оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);

Уровневый  подход  реализуется  по  отношению  как  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  на  уровне  среднего  общего  образования
обеспечивается следующими составляющими:

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и
углубленного;

– планируемые  результаты  содержат  блоки  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит возможность научиться».

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет
фиксации  различных  уровней  подготовки:  базового  уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.
Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые
учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе
образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки  определяется  на  основании
выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,  которые  оценивают  планируемые
результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,  используют  наиболее  значимые  программные
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в
целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии  использования  контекстной
информации,  включающей  информацию  об  особенностях  обучающихся,  об  организации
образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  достижение  личностных  результатов  не

выносится на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  Школы.  Оценка  личностных  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних неперсонифицированных
мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается  и  основывается  на
общепринятых  в  профессиональном  сообществе  методиках  психолого-педагогической
диагностики.

Во внутреннем мониторинге  возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; участии
в  общественной  жизни  Школы,  ближайшего  социального  окружения,  страны,  общественно-
полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный
выбор своей образовательной траектории,  в том числе выбор профессии;  ценностно-смысловых
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установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных  предметов  в  рамках  системы
общего образования.

Внутренний мониторинг организуется администрацией Школы и осуществляется классным
руководителем и его заместителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые  обобщаются  в  конце  учебного  года  и
представляются в виде характеристики обучающегося.

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной
программе  формирования  универсальных  учебных  действий  (разделы  «Регулятивные
универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Школы в
ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность  оценочных  процедур
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной
основе,  в  том числе и для  отдельных групп  предметов  (например,  для  предметов  естественно-
научного  цикла,  для предметов  социально-гуманитарного  цикла  и т. п.).  В рамках внутреннего
мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 
– познавательных учебных  действий  (включая  логические  приемы и  методы познания,

специфические для отдельных образовательных областей); 
– ИКТ-компетентности; 
– сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  универсальных  учебных

действий.
Наиболее  адекватными  формами  оценки  познавательных  учебных  действий  могут  быть

письменные  измерительные  материалы,  ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  с
использованием  компьютера;  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований
и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством  оценки  планируемых  результатов  выступают  учебные  задания,  проверяющие
способность  к  решению учебно-познавательных и учебно-практических  задач,  предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-
ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений
и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущей,
тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которое  утверждается  педагогическим  советом  образовательной
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организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих).
Описание может включать:

– список  планируемых  результатов  (итоговых  и  промежуточных)  с  указанием  этапов  их
формирования  (по  каждому  разделу/теме  курса)  и  способов  оценки  (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и
т.п.);

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные  процедуры),  а  также  критерии
оценки;

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;

– график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на

уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией

Школы  в  начале  10-го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки  динамики
образовательных  достижений.  Объектами  оценки  являются  структура  мотивации  и  владение
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для
основных учебных  предметов  познавательными средствами,  в  том числе:  средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных
программ  и  индивидуализации  учебной  деятельности  (в  том  числе  в  рамках  выбора  уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и
выявленных групп риска.

Текущая  оценка представляет  собой процедуру  оценки  индивидуального  продвижения  в
освоении  учебной  программы  курса.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В  ходе  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  обучения  рекомендуется
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать  с  точки  зрения  собеседника,  не  совпадающей  с  собственной  точкой  зрения);
инструментами  само-  и  взаимооценки;  инструментами  и  приемами  поисковой  деятельности
(способами  выявления  противоречий,  методов  познания,  адекватных  базовой  отрасли  знания;
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки,  использования  различных  методов  и  способов  фиксации  информации,  ее
преобразования и интерпретации). 

В  текущей  оценке  используется  весь  арсенал  форм  и  методов  проверки  (устные  и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные
проекты,  задания  с  закрытым  ответом  и  со  свободно  конструируемым  ответом  –  полным  и
частичным,  индивидуальные  и  групповые  формы оценки,  само-  и  взаимооценка  и  др.).  Выбор
форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется  особенностями  предмета,  особенностями
контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности
и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела /
предметного курса.
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Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и  творческой
активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также  уровня  высших  достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие
достижения  обучающегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет
при  отборе  документов  для  портфолио  отдается  документам  внешних  организаций  (например,
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад,
который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов  формируется  в  электронном виде в течение всех лет
обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются
при поступлении в высшие учебные заведения.

Внутренний мониторинг Школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения
предметных и метапредметных результатов,  а также оценки той части личностных результатов,
которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности
делать  осознанный выбор  будущей  профессии.  Результаты  внутреннего  мониторинга  являются
основанием  для  рекомендаций  по  текущей  коррекции  учебной  деятельности  и  ее
индивидуализации. 

Промежуточная  аттестация представляет  собой  процедуру  аттестации  обучающихся  на
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного
года  по  каждому  изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
может отражаться в дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (статья  58)  и  локальным  нормативным  актом
образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация
В  соответствии  со  статьей  59  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»

государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной  процедурой,
завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.
Порядок  проведения  ГИА,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного  экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с  использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА
является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым
критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для  предметов  по  выбору  контрольные  измерительные  материалы  разрабатываются  на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые
включают  в  качестве  составной  части  планируемые  результаты  для  базового  уровня  изучения
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предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для
базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки  относятся  результаты  ГИА.  К  результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты,  зафиксированные в системе накопленной
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по
тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую
аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению  предметных  кафедр.  Итоговой  работой  по  предмету  для  выпускников  средней
школы  может  служить  письменная  проверочная  работа  или  письменная  проверочная  работа  с
устной  частью  или с  практической  работой  (эксперимент,  исследование,  опыт и  т.п.),  а  также
устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая
о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового учебного исследования. 

Учебное исследование оценивается по следующим критериям.
– Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  умении

раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

– Сформированность  познавательных  УУД  в  части  способности  к  самостоятельному
приобретению  знаний  и  решению  проблем,  проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и
сформулировать  основной  вопрос  исследования,  выбрать  адекватные  способы  ее  решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты,  аргументированно  ответить  на
вопросы.

Защита учебного исследования осуществляется на Публичном экзамене. 
Итоговая  отметка  по  предметам  и  междисциплинарным  программам  фиксируется  в

документе  об  уровне  образования  установленного  образца  –  аттестате  о  среднем  общем
образовании.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии  ФГОС  СОО  и  содержит  значимую  информацию  о  характеристиках,  функциях  и
способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего  образования,  а  также  описание
особенностей,  направлений  и  условий  реализации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности.
II.1.1. Цели  и  задачи,  включающие  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации

требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы. Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);

– способность их использования в познавательной и социальной практике;
– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
– способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:

– повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;

– формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения методов,
технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  для
достижения практико-ориентированных результатов образования;

– формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;

формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений;

– формирование  умений  самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
– повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий,

формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности;

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной  деятельности  обучающихся,  а  также  их  самостоятельной  работы  по  подготовке  и
защите индивидуальных проектов;
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– формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-
практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных  программах  и  др.),
возможность получения практико-ориентированного результата;

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
– возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
– подготовку  к  осознанному  выбору  дальнейшего  образования  и  профессиональной

деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами
образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:

– организацию  взаимодействия  педагогов,  обучающихся  и,  в  случае  необходимости,  их
родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности,
сформированных  на  предыдущих  этапах  обучения,  таким  образом,  чтобы  стало  возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых
для обучающихся ситуациях;

– обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся  по  совершенствованию  владения  УУД,  в  том  числе  на  материале  содержания
учебных предметов;

– включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию  универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающихся.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного  развития.  Отличительными особенностями старшего школьного возраста  являются:
активное формирование чувства  взрослости,  выработка мировоззрения,  убеждений,  характера и
жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.  Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

II.1.2. Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий  и  их  связи  с  содержанием  отдельных  учебных  предметов  и  внеурочной
деятельностью,  а  также  места  универсальных  учебных  действий  в  структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий,  выделяются и другие характеристики,  важнейшей из которых является
уровень  их  рефлексивности  (осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на
регулятивные, коммуникативные,  познавательные.  В целостном акте человеческой деятельности
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одновременно  присутствуют  все  названные  виды  универсальных  учебных  действий.  Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс  индивидуального  присвоения  умения  учиться  сопровождается  усилением
осознанности  самого  процесса  учения,  что  позволяет  подросткам  обращаться  не  только  к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия
в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает
успешность  решения  предметных  задач)  постепенно  превращаются  в  объект  (в  то,  что  может
учеником  рассматриваться,  анализироваться,  формироваться  как  бы  непосредственно).  Этот
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать. 

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью  возрастного
развития  происходит  возврат  к  универсальным  учебным  действиям  как  средству,  но  уже  в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения
новых  задач  (учебных,  познавательных,  личностных).  На  этом  базируется  начальная
профессионализация:  в  процессе  профессиональных  проб  сформированные  универсальные
учебные  действия  позволяют  старшекласснику  понять  свои  дефициты  с  точки  зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим  принципиальным  отличием  старшего  школьного  возраста  от  подросткового
является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на  внеучебные
ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и  отрефлексированные,  универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность  в процессе  пробных действий в
различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся  целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие
должно  быть  объективировано  на  школьном  уровне),  осуществить  управленческие  или
предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в  гражданских  и  социальных  проектах,  принять
участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика  формирования  универсальных  учебных  действий  учитывает  возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут  действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся  профессиональное  самоопределение  обучающихся  (при  том  что  по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,  связанное  с  осознанием  связи  между
осуществляемой  деятельностью  и  жизненными  перспективами.  В  этом  возрасте  усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении
окончательного выбора целей. 

Недостаточный  уровень  сформированности  регулятивных  универсальных  учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на
успешности  обучающихся.  Переход  на  индивидуальные  образовательные  траектории,  сложное
планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование  интересов  многих  субъектов,
оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,  невозможны  без  базовых  управленческих
умений (целеполагания,  планирования,  руководства,  контроля,  коррекции).  На уровне  среднего
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления
ресурсами,  умения  выбирать  успешные  стратегии  в  трудных  ситуациях,  в  конечном  счете,
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием  коммуникативных
универсальных  учебных  действий.  Старшеклассники  при  нормальном  развитии  осознанно
используют  коллективно-распределенную  деятельность  для  решения  разноплановых  задач:
учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,  профессиональных.  Развитые
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коммуникативные  учебные  действия  позволяют  старшеклассникам  эффективно  разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный  возраст
является  ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  и
формирования  собственной  образовательной  стратегии.  Центральным  новообразованием  для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит
испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются  дефициты  и  выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования  является  повышение  вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной
ситуации  выбора  набора  предметов,  которые  изучаются  на  базовом  и  углубленном  уровнях,
выбора  профиля  и  подготовки  к  выбору  будущей  профессии.  Это  предъявляет  повышенные
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом
уровне.  Учителя и старшеклассники нацеливаются на то,  чтобы решить две задачи:  во-первых,
построить  системное  видение  самого  учебного  предмета  и  его  связей  с  другими  предметами
(сферами  деятельности);  во-вторых,  осознать  учебный  предмет  как  набор  средств  решения
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач.  При таком построении содержания
образования  создаются  необходимые  условия  для  завершающего  этапа  формирования
универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
– обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач  в  предметном

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,  режимов  и

форм освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся,

полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в  форматах,  принятых  в
данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

– обеспечение  наличия  образовательных  событий,  в  рамках  которых  решаются  задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся

умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы. 
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД  обеспечивается
созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования в
Школе  организуются  образовательные  события,  выводящие  обучающихся  на  восстановление
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межпредметных  связей,  целостной  картины  мира:  «Публичный  экзамен»,  образовательные
путешествия, проекты «Помощь пожилым людям», «Окрыляй».

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для  организации  и  обеспечения
ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно  ставить  цель  продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с

детьми иных возрастов;
– представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить
цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех
возможностей коммуникации, относятся:

– еженедельные симпозиумы обучающихся;
– ежегодная ролевая игра;
– Интеллектуальный марафон;
– социальные проекты,  направленные на улучшение жизни местного сообщества.  К  таким

проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских

акций;
б) участие  в  благотворительных  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация

благотворительных акций;
б) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и  направленности,

выходящих за рамки образовательной организации;
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных Школе:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий в Школе используются возможности

индивидуальных учебных планов и самостоятельного формирования элементов индивидуальной
образовательной траектории. 

Индивидуальный учебный план обучающегося включает в себя выбор:
-  предметов  для  изучения  на  базовом  и  профильном  уровнях  и  элективных  учебных

предметов (10-11 класс);
-  видов  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами

обучающихся;
- темы для подготовки Публичного экзамена;
- школьных проектов.
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II.1.4. Описание  особенностей  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся 
На  уровне  основного  общего  образования  делается  акцент  на  освоении  учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде
всего,  учебные  предметы  На  уровне  среднего  общего  образования  исследование  и  проект
приобретают  статус  инструментов  учебной  деятельности  полидисциплинарного  характера,
необходимых для  освоения социальной жизни и культуры.

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной  деятельности
предполагает  и  допускает  наличие  проб  в  рамках  совместной  деятельности  обучающихся  и
учителя.  На уровне  среднего общего образования проект  реализуется  самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,
описывают  необходимые  ресурсы  и  пр.  Начинают  использоваться  элементы  математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На  уровне  среднего  общего  образования  сам  обучающийся  определяет  параметры  и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по  отношению  к  школе
социальными и культурными сообществами.

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся 
Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности включают в себя:

– исследовательское;
– прикладное;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.

II.1.6. Планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате  учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат

представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,  надежность

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о  том,  чем  отличаются  исследования  в  гуманитарных  областях  от  исследований  в

естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в  результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
– использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
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– использовать  элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;

– использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации  результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

– восстанавливать  контексты и пути  развития  того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

– отслеживать  и  принимать  во  внимание  тренды  и  тенденции  развития  различных  видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

– оценивать  ресурсы,  в том числе и нематериальные (такие,  как  время),  необходимые для
достижения поставленной цели;

– находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  различных
областях деятельности человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему  параметров  и
критериев  оценки  эффективности  и  продуктивности  реализации  проекта  или  исследования  на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта  (изменения,  которые  он
повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,  видеть
возможные варианты применения результатов.

II.1.7. Описание  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся,  в  том  числе  системы  организационно-методического  и  ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной общеобразовательной программы, в том числе программы

развития  УУД,  должны  обеспечить  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников; 
– непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Педагогические  кадры  должны  иметь  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД, что может включать следующее:

– педагоги  владеют представлениями о  возрастных особенностях  обучающихся  начальной,
основной и старшей школы;

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во

внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения  выбранной  программы  по
УУД;

– педагоги  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного  предмета  в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

– педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской
деятельности;

– характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит  представлениям  об
условиях формирования УУД;
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– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или
педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

– педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества  формирования  УУД  в
рамках одного или нескольких предметов.

Наряду  с  общими  можно  выделить  ряд  специфических  характеристик  организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:

– сетевое  взаимодействие  Школы  с  другими  организациями  общего  и  дополнительного
образования, с учреждениями культуры;

– обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся;

– обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,  полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в  учебные
результаты основного образования;

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ,
дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся;

– привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса:  интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран,
культурно-исторические  и  языковые  погружения  с  носителями  иностранных  языков  и
представителями иных культур;

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе
в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

– обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную  исследовательскую
деятельность;

– обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию  социальных
проектов,  так  и  через  организованную  разнообразную  социальную  практику:  работу  в
волонтерских  и  благотворительных  организациях,  участие  в  благотворительных  акциях,
марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри Школы как во время уроков, так и вне их.  Создание условий для
развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение
содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного
наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи,
решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также
с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах),  без соответствующих управленческих
умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

II.1.8. Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на
уровне  среднего  общего  образования  универсальные  учебные  действия  оцениваются  в  рамках
специально  организованных  Школой  образовательных  событий:  «Публичный  экзамен»,
образовательные путешествия, проекты «Помощь пожилым людям», «Окрыляй».

Образовательное  событие  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер;
– в событии участвуют обучающиеся разных возрастов;
– в событии могут  принимать  участие  представители  общественных организаций,  бизнеса,

государственных  структур,  педагоги  вузов,  педагоги  образовательных  организаций,  чьи
выпускники принимают участие в образовательном событии;
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– во  время  проведения  образовательного  события  могут  быть  использованы  различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и
итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время
реализации оценочного образовательного события:

– для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного  образовательного
события,  разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки
используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;

– правила  проведения  образовательного  события,  параметры  и  критерии  оценки  каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам заранее, до
начала  события.  Параметры  и  критерии  оценки  каждой  формы  работы  обучающихся  должны
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;

– каждому  параметру  оценки  (оцениваемому  универсальному  учебному  действию),
занесенному  в  оценочный  лист  или  экспертное  заключение,  соответствуют  точные  критерии
оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество
баллов;

– на  каждом  этапе  реализации  образовательного  события  при  использовании  оценочных
листов  в  качестве  инструмента  оценки  результаты  одних  и  тех  же  участников  оцениваются
коллегиально;

– в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  применяется  самооценка
обучающихся, результаты которой учитываются при формировании итоговой оценки. В качестве
инструмента  самооценки  обучающихся  используются  те  же  инструменты  (оценочные  листы),
которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
– защита темы проекта (проектной идеи);
– защита реализованного проекта.

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
– актуальность проекта;
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для

других людей;
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта,

возможные источники ресурсов;
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации

данного проекта;
В  результате  защиты  темы  проекта  должна  произойти  (при  необходимости)  такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное
проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и

другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные),  которые были привлечены для реализации

проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта  и сложности,  которые обучающемуся  удалось  преодолеть в

ходе его реализации.
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Проектная  работа  выполняется  обучающимся  совместно  с  учителем  (куратором).  В  функцию
куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите
и  реализации,  посредничество  между  обучающимися  и  экспертной  комиссией  (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии
оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  Параметры и критерии оценки
проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности  универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке  должна  подвергаться  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и  динамика
изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры  защиты  проектной  идеи)  до
воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,  уместность,  полнота  этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

– для  оценки  проектной  работы  должна  быть  создана  экспертная  комиссия,  в  которую
должны  обязательно  входить  педагоги  и  представители  администрации  образовательных
организаций,  где  учатся  дети,  представители  местного  сообщества  и  тех  сфер  деятельности,  в
рамках которых выполняются проектные работы;

– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент;

способ  агрегации  данных,  формат  вывода  данных  и  способ  презентации  итоговых  оценок
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;

– результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление  учебно-исследовательской  работы  как  формат  оценки  успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить  выраженный
научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой  обучающихся  необходимо
привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей  знаний.  Возможно  выполнение
исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  в  лабораториях  вузов,
исследовательских  институтов,  колледжей.  В  случае  если  нет  организационной  возможности
привлекать  специалистов  и  ученых  для  руководства  проектной  и  исследовательской  работой
обучающихся  очно,  желательно  обеспечить  дистанционное  руководство  этой  работой
(посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за  рамки  школьной

программы, например в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.

Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка  гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и
экономической  областях  желательным  является  использование  элементов  математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены

в  соответствии  с  ФГОС  СОО,  в  том  числе  с  требованиями  к  результатам  среднего  общего
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой
основного общего образования.
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Рабочие  программы  являются  неотъемлемой  частью  Основной  общеобразовательной
программы (прилагаются).

II.3. Программа воспитания и социализации учащихся
II.3.1. Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся
Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации обучающихся

является  воспитание  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  своей  страны  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  ее
настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных и культурных традициях  многонационального
народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к  жизненному  самоопределению.  Важным
аспектом  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
–освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

–вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие
обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в
личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
образа  будущей  профессиональной  деятельности,  поддержка  деятельности  обучающегося  по
саморазвитию;

–овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими
и младшими. 

II.3.2. Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации
Основные  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  на

уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
–отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает  подготовку  к

патриотическому служению);
–отношения  обучающихся  с  окружающими людьми (включает  подготовку  к  общению со

сверстниками, старшими и младшими);
–отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной

жизни);
–отношения  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому  обществу  (включает

подготовку личности к общественной жизни);
–отношения обучающихся к себе,  своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и

самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному  образованию  в  рамках
осуществления жизненных планов);

–отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

–трудовых  и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку  личности  к
трудовой деятельности). 

Ценностные  основы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на  уровне  среднего  общего  образования  –  базовые  национальные  ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС
СОО.
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Базовые  национальные  ценности  российского  общества  определяются  положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская  Федерация  —  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская  Федерация  —  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В  Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются  права  и  свободы  человека  и

гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с настоящей Конституцией.  Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат  каждому  от  рождения.  Осуществление  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой культуры,  бережного отношения  к
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере

образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

(утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29 мая  2015 г.  № 996-р)
отмечается:  «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,  сложившихся в
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

–создание  условий для воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,  ориентированной на
труд личности;

–формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного  развития,  чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

–поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
–поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;
–формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской

Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и  главным  фактором
национального самоопределения;

–обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе
гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и
воспитания;

–формирование  внутренней  позиции  личности  по  отношению  к  окружающей  социальной
действительности;

–развитие  кооперации и сотрудничества  субъектов  системы воспитания (семьи,  общества,
государства,  образовательных,  научных,  традиционных  религиозных  организаций,  учреждений
культуры  и  спорта,  средств  массовой  информации,  бизнес-сообществ)  на  основе  признания
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определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания
и условий воспитания подрастающего поколения России.

Во  ФГОС  СОО  обозначены  базовые  национальные  ценности  российского  общества:
патриотизм, социальную солидарность,  гражданственность,  семью, здоровье, труд и творчество,
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.

ФГОС  СОО  определяет  базовые  национальные  ценности  российского  общества  в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования:  «Усвоение гуманистических,  демократических  и традиционных ценностей
многонационального  российского  общества…  формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем  взаимопонимания»  (Текст  ФГОС  СОО.  Раздел  IV.  Требования  к  результатам  освоения
основной общеобразовательной программы среднего общего образования, п. 24).

II.3.3. Содержание,  виды деятельности и формы занятий с  обучающимися по  каждому из
направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся
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Направление
воспитательной

работы
Главные идеи Цель

Задачи работы по данному
направлению

Мероприятия

Духовно-
нравственное

-  формирование  культуры
общения  учащихся,
осознание  учащимися
необходимости
позитивного  общения  как
взрослыми,  так  и  со
сверстниками;
-  передача  учащимся
знаний, умений и навыков
социального  общения
людей, опыта поколений;
-  воспитание  стремления
учащихся  к  полезному
времяпрепровождению  и
позитивному общению

Создание  условий  для
позитивного  общения
учащихся в школе и за
её  пределами,  для
проявления
инициативы  и
самостоятельности,
ответственности,
искренности  и
открытости в реальных
жизненных  ситуациях,
интереса к внеклассной
деятельности  на  всех
возрастных этапах.

1.  Формировать  у  учащихся  такие
качества,  как  долг,  ответственность,
честь, достоинство, личность.
2.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к
традициям Отечества, школы, семьи.
3.  Формировать  у  учащихся  такие
качества  как:  культура  поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
4.  Создание  условий  для  развития  у
учащихся творческих способностей.

День России
Проекты  «Помощь  пожилым
людям», «Окрыляй»
Образовательные путешествия
Походы
Праздники Рождество Христово,
Масленица, Пасха

Гражданско-
патриотическое

-  формирование
гражданской  и  правовой
направленности  личности,
активной  жизненной
позиции;
-  воспитание  гордости  за
своё  Отечество  и
ответственности  за  судьбу
своей страны;
-  стремление  к
миротворчеству,
отстаиванию  своей
позиции с позиции разума,
а не силы;
-  понимание  учащимися
избранной ими программы
поведения  для  будущего
самоопределения.

-  воспитание
способности  делать
свой жизненный выбор
и  нести  за  него
ответственность; 
-  формирование
уважительного
отношения  к  народам
мира,  человечеству,
представителям других
национальностей,  к
своей  национальности,
её  культуре,  языку,
традициям и обычаям.

-формировать  у  учащихся  такие
качества,  как  долг,  ответственность,
честь, достоинство, личность. 
-воспитывать  любовь  и  уважение  к
традициям Отечества, школы, семьи.

Государственные  праздники:
День  Конституции,  День
Защитника  Отечества,  День
Победы,  День  России,  День
народного  единства,  День
защиты детей

Образовательные путешествия



Воспитание
экологической

культуры и
здорового образа

жизни (ЗОЖ)

-сохранение  здоровья – 
одна из основных обязан-
ностей;
-образ жизни человека, от-
ношение к своему здоро-
вью определяет здоровье 
будущих поколений;
-экологическое воспитание
и экологическая культура 
должны стать основой 
здравого смысла в сохра-
нении человеком своего 
здоровья, его поведения и 
поступках;
-социальное благополучие 
и успешность человека не-
возможны без сохранения 
физического и психиче-
ского здоровья;
-воспитание привычки к 
постоянным занятиям физ-
культурой и спортом не с 
целью спортивных дости-
жений, а с целью ежеднев-
ного оздоровления своего 
организма;
-стремление к воспитанию 
в человеке воли, характера,
стремления к достижению 
невозможного.

- формирование у уча-
щихся понимания зна-
чимости здоровья для 
собственного самоут-
верждения.

- популяризация занятий физической 
культурой и спортом.
-пропаганда здорового образа жизни.
 – формирование  у учащихся культуру 
сохранения и совершенствования собст-
венного здоровья;
- разработка системы психолого-медико-
социально-педагогического монито-
ринга состояния здоровья, физического 
и психического развития школьников;
-создание системы коррекции физиче-
ского, психологического, социального и 
нравственного развития обучающихся с 
использованием комплекса оздорови-
тельных и медицинских мероприятий 
без отрыва от учебного процесса;
- осуществление контроля за организа-
цией учебно-воспитательного процесса 
(далее УВП) с учетом его психологиче-
ского и физиологического воздействия 
на обучающихся и соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм организации 
УВП, нормирование учебной нагрузки и
профилактики утомления обучающихся;
- организация работы по повышению 
профессиональной компетентности пе-
дагогов по реализации здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном 
процессе;
- информационное обеспечение всех 
участников образовательного процесса 
(учителей, обучающихся и их родите-
лей) по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни;
- активизация участия семьи в решении 
вопросов охраны и укрепления здоровья
детей;
- обеспечение условий для практической

1. Дни здоровья
2. Спортивные игры
3. Посещение бассейна
4.  Лыжи  и  игра  в  хоккей  на
валенках зимой.
5. Походы 
6. Общешкольный 
туристический слет
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реализации принципов здоровьесбере-
жения в учебно-воспитательном про-
цессе;
- организация научно-методической ра-
боты, направленной на профессиональ-
ный рост педагогов, через проведение 
практических занятий, тематических 
встреч, самообразование и т. п. по ре-
шению задач сохранения и развития 
здоровья обучающихся, формирования 
здорового образа жизни коллектива 
школы, культуры физического, психи-
ческого и социального здоровья участ-
ников образовательного процесса;
- внутришкольное и межведомственное 
взаимодействие по вопросам организа-
ции и реализации здоровьясбережения в 
условиях образовательного учреждения.

Профориентация

-профориентационная
работа  в  современной
школе  –  одно  из
приоритетных
направлений.  Роль  школы
состоит  в  правильном
ориентировании  молодежи
на  рынке  труда,
обогащении  подростков
знаниями,  которые
помогут  им  реализовать
себя как профессионала, и,
в  конечном  счете,  как
личность.

-создать  систему
действенной
профориентации  в
образовательном
учреждении,  которая
бы  способствовала
формированию  у
подростков  и
молодежи  потребности
в  профессиональном
самоопределении  в
соответствии  с
желаниями,
способностями  каждой
личности  и  с  учетом
социокультурной
ситуации  в  городе.

-научить  разбираться  в  содержании
профессиональной деятельности;
-научить соотносить требования, предъ-
являемые профессией, с индивидуаль-
ными качествами;
- научиться делать самостоятельный вы-
бор будущей профессии.

Встречи  с  представителями
разных профессий.
Встречи  с  представителями
администрации района
Посещение предприятий
Профориентационные  тренинги
и тестирование.
Самостоятельное  посещение
учащимися  открытых  лекций,
мастер-классов,  Дней  открытых
дверей
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II.3.4. Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализация  в  сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

–ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  готовность  и  способность  к  личностному  самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;

–готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

–готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по
отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

–готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью;

–принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью; 

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
–российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

–уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

–формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

–признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и
гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;



–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное на диалоге культур,  а  также различных форм общественного сознания;
осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей  демократии  и
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;

–готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству  людей,  их  чувствам,
религиозным убеждениям;

–готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:

–нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и  способность  вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

–принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

–способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других
людей, умение оказывать первую помощь;

–формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и поведения на основе
усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

–компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной
культуре,  в  том числе  формирование  у  обучающихся  научного  мировоззрения,  эстетических
представлений:

–мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  осознание
значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности;

–экологическая  культура,  бережное  отношение  к  родной  земле,  природным  богатствам
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды; осознание  ответственности  за  состояние природных ресурсов;  умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;

–эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта. 
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Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений:

–уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
–осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных

жизненных планов;
–готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
–потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
–готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся  в

сфере  физического,  психологического,  социального  и  академического  благополучия
обучающихся:  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми  безопасности  и
психологического комфорта, информационной безопасности.

II.3.5. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического здоровья

и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 
– степень  учета  в  организации  образовательной  деятельности  состояния  здоровья

обучающихся  (заболеваний,  ограничений  по  здоровью),  в  том  числе  фиксация  динамики
здоровья  обучающихся;  уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,
регулярности занятий физической культурой; 

– степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
обучающихся;  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактической работы;
по  формированию  у  обучающихся  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки
собственного  функционального  состояния;  формированию  у  обучающихся  компетенций  в
составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа
жизни);

– согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье  обучающихся,
формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  участием  медиков  и  родителей
обучающихся,  привлечение  профильных  организаций,  родителей,  общественности  и  др.  к
организации мероприятий; 

– степень  учета  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по
обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;
уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-психологического  статуса  отдельных
категорий  обучающихся;  периодичность  фиксации  динамики  состояния  межличностных
отношений в ученических классах); 
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– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих
позитивные  межличностные  отношения,  атмосферу  снисходительности,  терпимости  друг  к
другу,  в  том  числе  поддержку  лидеров  ученических  сообществ,  недопущение  притеснения
одними  детьми  других,  оптимизацию  взаимоотношений  между  микрогруппами,  между
обучающимися и учителями; 

– согласованность  с  психологом  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а
также  типичных  и  персональных  трудностей  в  освоении  обучающимися  содержания
образования);

– уровень  поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  направленных  на
обеспечение  мотивации  учебной  деятельности;  обеспечение  академических  достижений
одаренных  обучающихся;  преодоление  трудностей  в  освоении  содержания  образования;
обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию;

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
образования  и  подготовки  к  ЕГЭ  с  учителями-предметниками  и  родителями  обучающихся;
вовлечение  родителей  в  деятельность  по  обеспечению  успеха  в  подготовке  к  итоговой
государственной аттестации. 

Степень  реализации  задачи  воспитания  компетентного  гражданина  России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень  конкретности  задач  патриотического,  гражданского,  экологического
воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом  ситуации  в
образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень  реалистичности  количества  и  достаточности  мероприятий,  вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика,
форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

– степень  обеспечения  в  деятельности  педагогов  решения  задач  педагогической
поддержки  обучающихся,  содействия  обучающимся  в  самопознании,  самоопределении,
самосовершенствовании;

– интенсивность  взаимодействия  с  социальными  институтами,  социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень  реализации  образовательной  организацией  задач  развития  у  обучающегося
самостоятельности,  формирования  готовности  к  жизненному  самоопределению  (в
профессиональной,  досуговой,  образовательной  и  других  сферах  жизни)  выражается  в
формировании  у  обучающихся  компетенции  обоснованного  выбора  в  условиях  возможного
негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень  реальности  достижений  школы  в  воспитании  и  социализации  подростков
выражается  в  доле  выпускников  школы,  которые  продемонстрировали  результативность  в
решении  задач  продолжения  образования,  трудоустройства,  успехи  в  профессиональной
деятельности. 
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III.  Организационный  раздел  Основной  образовательной  программы
среднего общего образования

III.1. Учебный план среднего общего образования

Принят:
на заседании педагогического совета
МКОУ «Рассветовская средняя 
общеобразовательная школа»
Протокол от 30 августа 2019 года № 1

Приложение к основной
образовательной программе среднего
общего образования, утвержденной:

приказом МКОУ «Рассветовская
средняя общеобразовательная школа»

от 30 августа 2019 года № 66-п.о.д.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

 НА 2019/2020 УЧ. ГОД
10 КЛАСС (универсальный профиль)

Часть
Предметная
область

Учебный предмет

Уровен
ь
обучен
ия

10
класс

11
класс

Итого
Форма
промежуточной
аттестации

универсальный
профиль

Обязательная часть

I.  Общие
учебные
предметы

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 2/68 2/68 4/136 КПИ

Литература Б 3/102 3/102 6/204 Сочинение

Иностранные языки
Иностранный  язык

(английский)
Б 3/102 3/102 6/204 Контрольное

тестирование

Математика  и
информатика

Математика:
алгебра  и  начала
математического
анализа, геометрия

Б 5/170 5/170 10/340 КПИ

Общественные
науки

История Б 2/68
2/68

4/136 КПИ

Естественные науки Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 Проект

Физическая
культура,  экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 3/102
3/102

6/204 Зачет

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1/34 1/34 2/68 Контрольное
тестирование

Индивидуальный
проект

Индивидуальная
проектная
деятельность

1/34 1/34 2/68 Проект

Итого: 20,5 20,5 41/1394

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

II.  Учебные
предметы  по
выбору  из
обязательных
предметных
областей  в
соответствии  с
профилем
обучения

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра
и  начала
математического
анализа, геометрия

Б 0,5/17 0,5/17 1/34

Естественные науки Химия У 3/102 3/102 6/204 Контрольная
работа

Физика Б 2/68 2/68 4/136 Контрольная
работа

Биология У 3/102 3/102 6/204 Контрольная
работа
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Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 КПИ

Курсы по выбору
«Основные  вопросы
биологии»

К 1/34 1/34 2/68

«Решение
стандартных  и
нестандартных  задач
по химии»

К 1/34 1/34 2/68

«Архитектура ЭВМ и
компьютерных
сетей»

К 1/34 1/34 2/68

Итого: 13,5 13,5 27/918

ВСЕГО
34/
1156

34/1156
68/
2312

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»

на 2019/2020 уч. год (10 - 11 классы)

В связи с организацией инновационной деятельности по введению ФГОС ООО в системе
образования Ленинградской области в МКОУ «Рассветовская СОШ» в 2019-2020 учебном году
реализуется учебный план среднего общего образования.

Учебный  план  среднего  общего  образования  МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный год разработан в соответствии с:

Приказом  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  года  №413  (в  редакции  приказа
Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  года  №1578)  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утверждённым  приказом  Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. №1015;

с учетом СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;

Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28  декабря  2018  года
№345 «О федеральном перечне  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345»;

Приказом Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 9 июня 2016 г.
№699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования»; 

с  учетом  Инструктивно-методических  рекомендаций  Комитета  общего  и
профессионального  образования  Ленинградской  области  «Об  организации  образовательного
процесса  в  общеобразовательных  организациях  Ленинградской  области  в  2019-2020  учебном
году». 
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Учебный  план  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  МКОУ
«Рассветовская СОШ» является нормативным документом, определяющим максимальный объем
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  распределяющим  учебное  время
(аудиторную  нагрузку),  отводимое  на  освоение  содержания  образования,  по  классам/годам,
учебным предметам по классам и параллелям, а также отражает организационно педагогические
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации  образовательной
деятельности. 

В 2019 – 2020 учебном году учащимися школы выбран универсальный профиль обучения
(на основании анкетирования детей и их родителей (законных представителей)). Универсальный
профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, не определившихся в будущей сфере
профессиональной  деятельности,  и  дает  равные  возможности  как  в  удовлетворении
индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам
к ЕГЭ.  Это профиль позволяет  ограничиться  базовым уровнем изучения  учебных предметов,
однако ученики выбрали учебные предметы и на углубленном уровне с целью подготовки по
этим предметам к ЕГЭ (биология, химия).

В  учебный  план  Рассветовской  школы  включены  следующие  образовательные  области:
русский  язык  и  литература,  иностранные  языки,  математика  и  информатика,  общественные
науки,  естественные  науки;   физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности
жизнедеятельности; что гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями,
умениями и навыками, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

В учебный план включены 8  обязательных предметов  (60%):  русский язык,  литература,
иностранный язык (английский), математика, история, астрономия, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности. 

В учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуальных проектов,
которые они выполняют самостоятельно под руководством учителя-предметника по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Индивидуальный проект
может  выполняться  в  течение  одного-двух  лет.  Защита  индивидуального  учебного  проекта
является обязательной и происходит публично. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) путем анкетирования и посредством анализа анкет.

На базовом уровне из вариативной части федерального компонента в профильном классе
ведутся  физика  (2  часа),  обществознание  (2  часа),  так  как  предмет  является  самым
востребованным среди предметов по выбору в итоговой аттестации. Увеличена математика на 0,5
часа. На углубленном уровне ведется химия (3 часа) и биология (3 часа). Ведутся следующие
курсы: «Основные вопросы биологии» (1 час), «Решение стандартных и нестандартных задач по
химии» (1 час), «Архитектура ЭВМ и компьютерных сетей» (1 час). 

Сроки,  формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ  «Рассветовская  СОШ».  Промежуточная
аттестация в 10 классе проходит в мае месяце в форме КПИ стандартизированной формы по
основным  предметам,  защиты  индивидуального  проекта,  дифференцированных  зачетов  по
физической культуре (нормативы / теоретические основы).

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N96/134 «Об утверждении
инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным  знаниям  в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального
профессионального образования и учебных пунктах» в начале июня юноши 10 класса участвуют
в учебных сборах.
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Завершение  курса  среднего  общего  образования  позволяет  выпускникам  успешно  сдать
ЕГЭ  (ГВЭ)  по  предметам,  осознано  подойти  к  выбору  профессии,  является  основой  для
получения  среднего  специального  и  высшего  образования.  По  окончании  11  класса
обучающиеся,  освоившие  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  не
имеющие академической задолженности, справившиеся с итоговым сочинением, допускаются к
итоговой аттестации. Государственная итоговая  аттестация (ГИА) является обязательной. ГИА
проводится в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ (при наличии необходимых документов).

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной
аттестации  осуществляется  по  пятибалльной  системе.  Периодичность  проведения
промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

 НА 2019/2020 УЧ. ГОД
11 КЛАСС (естественно – научный профиль)

Часть
Предметная
область

Учебный предмет

Урове
нь
обучен
ия

10
класс

11
класс Итого

Форма
промежуточной
аттестации

естественно  –
научный профиль

Обязательная часть

I.
Общие
учебные
предметы

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 2/68 2/68 4/136 КПИ

Литература Б 3/102 3/102 6/204 Сочинение

Иностранные языки
Иностранный  язык
(английский)

Б 3/102 3/102 6/204 Контрольное
тестирование

Математика  и
информатика

Математика:  алгебра
и  начала
математического
анализа, геометрия

Б 5/170 5/170 10/340 КПИ

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 КПИ
Естественные науки Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 1/34 Проект

Физическая
культура,  экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 Зачет
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б 1/34 1/34 2/68 Контрольное
тестирование

Индивидуальный
проект

Индивидуальная
проектная
деятельность

1/34 1/34 2/68 Проект

Итого: 20,5 20,5 41/1394

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

II.
Учебные
предметы  по
выбору  из
обязательных
предметных
областей  в
соответствии  с
профилем
обучения

Математика  и
информатика

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 Контрольное
тестирование

Естественные науки

Химия У 3/102 3/102 6/204 Контрольная
работа

Физика У 3/102 3/102 6/204 Контрольная
работа

Биология У 3/102 3/102 6/204 Контрольная
работа

Общественные науки
География Б 1/34 1/34 2/68 КПИ

Обществознание Б 2/68 1/34 3/102 КПИ

Курсы по выбору
Биология
(практикум)

0,5/17 0,5/17 1/34
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Химия (практикум) - 0,5/17
0,5/
17

Трудовое
законодательство

- 0,5/17
0,5/
17

Итого: 13,5 13,5 27/918

ВСЕГО
34/
1156

34/
1156

68/
2312

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»

на 2019/2020 уч. год (10 - 11 классы)

В связи с организацией инновационной деятельности по введению ФГОС ООО в системе
образования Ленинградской области в МКОУ «Рассветовская СОШ» в 2019-2020 учебном году
реализуется учебный план среднего общего образования.

Учебный  план  среднего  общего  образования  МКОУ  «Рассветовская  средняя
общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный год разработан в соответствии с:

Приказом  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  года  №413  (в  редакции  приказа
Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  года  №1578)  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утверждённым  приказом  Минобрнауки
России от 30 августа 2013 г. №1015;

с учетом СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;

Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28  декабря  2018  года
№345 «О федеральном перечне  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345»;

Приказом Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 9 июня 2016 г.
№699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования»; 

с  учетом  Инструктивно-методических  рекомендаций  Комитета  общего  и
профессионального  образования  Ленинградской  области  «Об  организации  образовательного
процесса  в  общеобразовательных  организациях  Ленинградской  области  в  2019-2020  учебном
году». 

Учебный  план  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  СОО  МКОУ
«Рассветовская СОШ» является нормативным документом, определяющим максимальный объем
учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных  предметов,  распределяющим  учебное  время
(аудиторную  нагрузку),  отводимое  на  освоение  содержания  образования,  по  классам/годам,
учебным предметам по классам и параллелям, а также отражает организационно педагогические
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной
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программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации  образовательной
деятельности. 

В  учебный  план  Рассветовской  школы  включены  следующие  образовательные  области:
русский  язык  и  литература,  иностранные  языки,  математика  и  информатика,  общественные
науки,  естественные  науки;   физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности
жизнедеятельности; что гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями,
умениями и навыками, обеспечивающими возможность продолжения образования. 

На  III уровне обучения завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит
перед собой задачу - достижение каждым выпускником функциональной грамотности, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, реализация их
интересов,  способностей  и  возможностей  при  поступлении  в  средние  и  высшие  учебные
заведения. В связи с этим  в школе введено  профильное обучение, выбран  естественно научный
профиль.  На  профильном  уровне  ведется  три  предмета:  физика,  химия,  биология  (3  часа  в
неделю). В учебный план включены 8 обязательных предметов (60%): русский язык, литература,
иностранный язык (английский), математика, история, астрономия, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности. 

В учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуальных проектов,
которые они выполняют самостоятельно под руководством учителя-предметника по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Индивидуальный проект
может  выполняться  в  течение  одного-двух  лет.  Защита  индивидуального  учебного  проекта
является обязательной и происходит публично. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) путем анкетирования и посредством анализа анкет.

На базовом уровне из вариативной части федерального компонента в профильном классе
ведутся  география  (1  час);  обществознание  (1  час),  так  как  предмет  является  самым
востребованным среди предметов по выбору в итоговой аттестации,  информатика (1 час).  На
углубленном  уровне  ведется  химия  (3  часа)  (профильный  уровень);  физика  (3  часа)  (для
углубленного уровня естественно-научного профиля); биология (3 часа); 0,5 часа - практикум по
биологии «Основные вопросы биологии», 0,5 часа – практикум по химии «Решение стандартных
и нестандартных задач по химии»,  в соответствии с поручением Губернатора  Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко от 19 апреля 2017 года о включении в образовательные программы
образовательных учреждений Ленинградской области факультативного курса по изучению основ
трудового  законодательства,  в  МКОУ  "Рассветовская  СОШ"  ведется  курс  «Трудовое
законодательство» (0,5 часа). 

Сроки,  формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ  «Рассветовская  СОШ».  Промежуточная
аттестация в 10 классе проходит в мае месяце в форме КПИ стандартизированной формы по
основным  предметам,  защиты  индивидуального  проекта,  дифференцированных  зачетов  по
физической культуре (нормативы / теоретические основы).

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N96/134 «Об утверждении
инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным  знаниям  в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального
профессионального образования и учебных пунктах» в начале июня юноши 10 класса участвуют
в учебных сборах.

Завершение  курса  среднего  общего  образования  позволяет  выпускникам  успешно  сдать
ЕГЭ  (ГВЭ)  по  предметам,  осознано  подойти  к  выбору  профессии,  является  основой  для
получения  среднего  специального  и  высшего  образования.  По  окончании  11  класса
обучающиеся,  освоившие  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  не
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имеющие академической задолженности, справившиеся с итоговым сочинением, допускаются к
итоговой аттестации. Государственная итоговая  аттестация (ГИА) является обязательной. ГИА
проводится в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ (при наличии необходимых документов).

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной
аттестации  осуществляется  по  пятибалльной  системе.  Периодичность  проведения
промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.

III.2. План внеурочной деятельности.

Недельный
план внеурочной деятельности

МКОУ «Рассветовская СОШ» для 10 - 11 классов
на 2019 – 2020 учебный год

Направления внеурочной
деятельности

10 класс 11 класс

1. Основная часть
Спортивно – оздоровительное направление

Интенсивы:  спортивные
соревнования,  конкурсы,  дни
здоровья,  сезонные  экскурсии  в
природу,  профилактика  вредных
привычек,  беседы,  просмотры
учебных фильмов.

1 1

Духовно – нравственное направление
Интенсивы:  экскурсии,  встречи  с
интересными  людьми,  праздники,
программа  работы  МОО
«Перспектива»

1 1

Социальное направление
Интенсивы:  классные  часы,  акции,
социальные проекты, часы общения,
просмотры  фильмов,  участие  в
общественно  –  полезном  труде,
участие  в  митингах,  Школе  актива,
форумах

1 1

Общеинтеллектуальное направление
«Математика вокруг нас» 1
«В лабиринтах математики» 1
Интенсивы: предметные олимпиады,
научно – практические конференции,
общешкольные  конференции,
экскурсии  на  предприятия,
конкурсы,  викторины,  школьные
предметные  недели,  диспуты,
проектно  –  исследовательская
деятельность

1 1

Общекультурное направление
Интенсивы:   поездки,  мастер  –
классы,  посещение  музеев,  театров,
краеведческая,  поисковая  работа,
реализация  культурно   -  досуговых
программ.

1 1

ИТОГО 6 6
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Спортивно – оздоровительное направление
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«Баскетбол» 1 1
Духовно – нравственное направление

«Родник» 1
ИТОГО 1 2
ВСЕГО 7 8
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План внеурочной деятельности
МКОУ «Рассветовская СОШ» для 11 класса

на 2019 – 2020 учебный год
(годовой)

Направление внеурочной
деятельности

Наименование
курса внеурочной

деятельности

Формы организации
внеурочной деятельности

Классы ИТОГО

10
класс

11
класс

1. Основная часть

Спортивно –
оздоровительное

Внутриклассные,
общешкольные,
районные

спортивные  соревнования,
конкурсы,  дни  здоровья,
сезонные экскурсии в природу,
профилактика  вредных
привычек,  беседы,  просмотры
учебных фильмов.

34 34 68

Духовно – нравственное Внутриклассные,
общешкольные,
районные

экскурсии,  встречи  с
интересными  людьми,
праздники,  программа  работы
МОО «Перспектива»

34 34 68

Социальное Внутриклассные,
общешкольные,
районные

классные  часы,  акции,
социальные  проекты,  часы
общения, просмотры фильмов,
участие  в  общественно  –
полезном  труде,  участие  в
митингах,  Школе  актива,
форумах

34 34 68

Общеинтеллектуальное «В лабиринтах 
математики»

кружок 34 34

«Математика вокруг 
нас»

кружок 34 34

Внутриклассные,
общешкольные,
районные, областные

предметные  олимпиады,
научно  –  практические
конференции,  общешкольные
конференции,  экскурсии  на
предприятия,  конкурсы,
викторины,  школьные
предметные  недели,  диспуты,
проектно  –  исследовательская
деятельность

34 34 68

Общекультурное Внутриклассные,
общешкольные,
районные

поездки,  мастер  –  классы,
посещение  музеев,  театров,
краеведческая,  поисковая
работа,  реализация  культурно
- досуговых программ.

34 34 68

ИТОГО 204 204 408

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Спортивно –
оздоровительное

«Баскетбол» спортивная секция 34 34 68

Духовно – нравственное «Родник» клуб 34 34

ИТОГО 34 68

ВСЕГО 238 272 510
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Пояснительная записка
План  внеурочной  деятельности  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  в  10  -  11  классах

обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность,  осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы общего образования. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  внеурочная  деятельность  организована  по
направлениям:  спортивно  –  оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Настоящий  план  внеурочной  деятельности  определяет  направления  внеурочной
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
- освоение фундаментальных теоретических основ наук; 
- развитие специальных и практических способностей учащихся; 
- овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 
- формирование целостной картины мира; 
- овладение навыками научно-исследовательского труда;
- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.
Реализация профильного обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом как

новой парадигмой образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного
процесса, а его развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В
реализации  внеурочной  деятельности  системообразующим  является  деятельностный  подход.
Условием  обеспечения  субъектной  позиции  обучающихся  является  их  максимальная
включенность  в  жизнь  школы.  Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-
воспитательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности
Занятия проводятся в форме экскурсий,  кружков,  секций,  круглых столов, конференций,

диспутов,  викторин,  праздничных  мероприятий,  классных  часов,  олимпиад,  соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог  ощутить  свою  уникальность  и  востребованность.  Формирование  модели  организации
внеурочной  деятельности  обучающихся  10  -  11  классов  основывалось  на  целях  и  ценностях
основной образовательной программы среднего  образования, ожидаемых результатах освоения
этой  программы,  а  так  же  на  структуре  образа  выпускника  завершающей  ступени  обучения.
Структура  компетенций,  развитие  которых должна обеспечить  образовательная  среда  школы,
определила направления организации внеурочной деятельности СОО. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в 10 - 11 классах выбрана
модель  внеурочной  деятельности  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов
образовательного учреждения - оптимизационную модель. Модель внеурочной деятельности на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (классные
руководители,  учителя  предметники,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  библиотекарь  и
другие). Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и
методического  пространства  в  школе,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его
структурных подразделений, минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

Модель внеурочной деятельности реализуется с опорой на: 
- программы регулярных курсов внеурочной деятельности; 
- деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,

общественно полезные практики и т.д.); 
- систему общешкольных мероприятий; 
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-  деятельность  иных  педагогических  работников  (социального  педагога,  педагога-
психолога, библиотекаря); 

- научно-экспериментальную деятельность; 
- проектную деятельность; 
- сотрудничества с учреждениями и предприятиями социума. 
Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих

элементов  обеспечивает  целостный,  системный  взгляд  на  конечную  цель  образовательного
процесса  -  развитие  жизненной  компетентности  обучающихся  в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями.

Внеурочную  деятельность  школьников  можно  условно  разбить  на  регулярные  и
нерегулярные  занятия.  Регулярные  внеурочные  занятия  проводятся  с  четко  фиксированной
периодичностью  (например,  один или  два  часа  в  неделю)  и  в  четко  установленное  время  (в
определенные  дни недели  ив  определенные  часы).  Это  регулярные  курсы,  студии  различной
направленности, школьные клубы, спортивные секции (баскетбол), классные часы и т.п. 

Список программ внеурочной деятельности формируется на основе опросов учеников и их
родителей,  проводимых  с  целью  выявления  их  интересов  и  потребностей.  Из  предлагаемого
школой  перечня  ученики  самостоятельно  выбирают  внеурочные  программы  различной
направленности. Самоценным в таком подходе является собственно свободный выбор ученика.
Выбирая, ребенок осознает ответственность и последствия, учится понимать ценность принятого
решения. 

Кроме  регулярных  занятий  внеурочная  деятельность  в  школе  представлена  широким
спектром нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий. Это олимпиады, интеллектуальные
игры и турниры, предметные недели, научно-практические конференции, школьные праздники,
торжественные  линейки,  конкурсы  творческой  направленности,  выставки,  социальные  акции,
спортивные  соревнования,  трудовые  десанты,  общественно  полезные  практики,  походы  и
экскурсии, встречи с интересными людьми и многое другое 

Занятия проводятся в смешанных группах на уровне среднего образования, что очень ценно
с  педагогической  точки  зрения  -  это  расширяет  круг  общения  детей,  открывает  широкие
возможности  для  продуктивного  межвозрастного  взаимодействия,  способствует  социализации
школьников.

Образовательное  учреждение  использует  программы,  разработанные  педагогами
образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку методических
объединений  школы,  а  также  в  проведение  внеурочных  занятий  привлекаются  учреждения
культуры, общественные организации.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  удовлетворение  индивидуальных  потребностей
учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие подростков.

Объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  СОО  составляет  до  700  часов.  Количество
учебных недель в год: для 10 - 11 классв - 34 недели. Продолжительность учебной недели: 5
дней. 

План  состоит  из  двух  частей:  основной  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса  которая  составляется  по  результатам  запросов  родителей,
особенностей и потребностей обучающихся и составляет 40 процентов от допустимых объемов,
установленных ФГОС.

Ожидаемые результаты
Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих

элементов  обеспечивает  целостный,  системный  взгляд  на  конечную  цель  образовательного
процесса  -  развитие  жизненной  компетентности  обучающихся  в  соответствии  с  их
индивидуальными особенностями. 

Результатом должно стать формирование у выпускника компетенций. 
1. Интеллектуальная компетентность
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Способность  человека  развивать  свой  интеллект  и  уметь  им  пользоваться.
Общеинтеллектуальное  направление,  естественнонаучное  направление.  Выполнение
государственного стандарта обучения для данной ступени. Развитая способность размышлять не
по  «шаблону»  -  умение  аргументировано  отстаивать  свой  взгляд,  свое  мнение  в  решении
учебных задач.  С другой  стороны, умение сопоставить  свою точку зрения  с мнением других
людей и выбрать наиболее убедительную,  даже если она не совпадает с  его первоначальной.
Избирательная познавательная активность в соответствии с учебными интересами. 

2. Личностная компетентность
Способность  человека  к  самореализации;  умение  ставить  цели  и  достигать  их,  выбирая

адекватные  средства.  Социальное  направление.  Умение  быстро  переключаться  с  одного  вида
деятельности  к  другому  (сформированное  умение  планировать,  выбирать  очередность  целей,
выбирать средства их достижения, самоконтроль результатов своей деятельности). Способность
к распределению внимания между несколькими видами учебной деятельности. Осуществление
первичного  выбора  будущей  профессиональной  деятельности.  Выбор  профиля,  вектора
дальнейшего обучения.  Явные признаки развития самомотивации -  умение «заставлять  себя».
Умение планировать не только режим труда, но и отдыха - «разрешать себе». Начальные навыки
адекватной  оценки своих  сил  при  планировании  деятельности.  Умение  структурировать  свое
время. 

3. Эмоциональная компетентность
Способность  человека  конгруэнтно  выражать  свои  чувства,  понимать  и  безоценочно

признавать  чувства  других.  Приобретение  навыков  распознавания  эмоций  и  чувств  других
людей, адекватная интерпретация мимики, жестов. Рождение навыков эмоциональной рефлексии
- способность понимать свои чувства, их причины. Умение сдерживать свои эмоции, придавая их
выражению  преднамеренный  характер.  Способность  к  глубоким  и  продолжительным
эмоциональным  привязанностям.  Сформированное  чувство  собственного  достоинства,
уважительного отношения к себе.  Оптимистическая  целеустремленность.  Совпадение в  целом
самооценки и оценки других людей. 

4. Физическая компетентность
Способность  развивать  физическую  составляющую  здоровья,  осознавать  собственную

телесность  как  свойство  личности.  Спортивно-оздоровительное  направление.  Достаточное
физическое развитие (в том числе выполнение школьных нормативов по физической
культуре).  Богатый  репертуар  сложных  движений,  необходимых  для  разных  видов  трудовой
деятельности.  Ловкость,  гибкость,  подвижность  тела.  Преодоление  подростковой  проблемы
своей «нормальности» - принятие своего тела, внешности, темпа физического развития как части
индивидуальности. Позитивное отношение к своей физической природе. Формирование навыков
поддержания  хорошего  физического  самочувствия  (физические  упражнения,  правильное
питание, режим дня) как средства достижения успеха в любых делах. 

5. Социальная компетентность
Способность  человека  оптимально  адаптироваться  к  социальным  условиям,  стремление

постоянно повышать уровень коммуникативной компетентности. Сформированная потребность
общения со сверстниками и свободное владение навыками конструктивного взаимодействия с
ними,  взаимопомощь,  взаимовыручка  как  составляющие  «кодекса  чести»  в  общении  с
окружающими. Освоение социальных ролей трудовой деятельности: умение при необходимости
подчиняться или руководить. Включенность в личностное общение с педагогами. Способность к
проявлению эмпатии по отношению к взрослым. Удовлетворенность своим статусом в группе
сверстников. 

6. Креативная компетентность
Способность человека к созидающей активности, стремление творчески самовыражаться в

деятельности.  Художественно-эстетическое  направление.  Способность  к  самостоятельной
организации  условий  получения  знаний,  выходящих  за  пределы  школьной  программы.
Способность  к смене стратегии,  гипотезы  в процессе  решения  учебной проблемы. Интерес  к
различным  способам  получения  знаний,  особенно  к  самостоятельным  формам  учебной
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деятельности, к знаниям, выходящим за пределы школьных. Умение ставить и достигать цели
самообразования. Культура досуга, умение интересно отдыхать с друзьями, активно участвовать
в  организации  такого  отдыха  и  общения.  Преодоление  потребительского  отношения  к
развлечениям «мне скучно - развлеките меня». Умение удовлетворять любопытство социально -
приемлемыми и безопасными способами. 

7. Компетенция добротворчества
Способность развивать духовную природу человека, выражать высшие ценности в жизни.

Духовно-нравственное направление. Способность понимать интересы других людей, учитывать
их  желания  и  потребности  при  планировании  своей  деятельности.  Осознание  как  ценности
коллективного  труда  с  общественно -  полезным результатом.  Сформированная потребность  в
труде,  включение ее в систему ценностей. Взрослые, успешно владеющие своей профессией -
образец для отношения к делу. Отсутствие яркой оппозиционности по отношению ко взрослым.
Умение  заботиться  о  младших,  о  членах  своей  семьи как  составляющая  системы  ценностей.
Включение  в  личную  концепцию  мироздания  осознанных  понятий  о  добре,  справедливости,
равенстве,  красоте  -  фундамент  будущих  гуманистических  ценностей.  Убежденность  в  своей
«нужности людям» и обществу в целом. Способность к ответственному поведению. Интерес к
использованию  результатов  учебной  работы  в  общественно-  значимых  формах  деятельности.
Смягчение проявлений подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине, мотивация увеличения ее
славы своим трудом. Развитие экологического мышления - осознание личной ответственности за
сохранение  природы.  Включение  в  систему  ценностей  понятий  «Долг,  Честь,  Достоинство,
Верность».

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности  реализации

внеурочной деятельности обучающихся выступают критерии. 
1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  профессиональной  и

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный

уклад школьной жизни в школе. 
3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Содержательное  и  методическое  обеспечение  занятий  внеурочной  деятельностью  детей
оформляется следующим образом: 

- утвержденный план курсов внеурочной деятельности 
- расписание курсов внеурочной деятельности 
- журнал посещаемости курсов внеурочной деятельности.

Создание условий для реализации внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:
собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя – предметники, заме-

ститель директора по ВР);
привлеченные специалисты (сотрудники МКУ «Оятский культурно – спортивный центр»,

работающие на базе школы).

Материально – техническое обеспечение внеурочной деятельности:
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются необхо-

димые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется двухразовое питание, меди-
цинский кабинет.
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Для организации  внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спор-
тивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, актовым залом.

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. В компьютер-
ном классе есть 11 компьютеров,  подключенных к локальной сети Интернет. 

Внеурочная деятельность

Спортивная секция «Баскетбол».

Задачи  спортивной  секции:  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей;  воспитание
потребности вести здоровый образ жизни;  развитие и популяризация массового спорта путем
вовлечения большого количества детей и взрослых в спортивно-оздоровительную работу школы,
совершенствование навыков грамотного участия в соревнованиях по баскетболу, формирование
стремления к улучшению личных спортивных достижений.

Клуб «Родник».

Задачи  клуба:  приобщение  детей  к  культурным  ценностям  России,  воспитание  в  духе
высокой  нравственности  и  традиций  родного  края,  развитие  потенциальных  возможностей
личности  ученика,  способной  творчески  мыслить,  стремящейся  к  духовному
самосовершенствованию,  формирование   умения  понимать  историю  родного  края,  ценить
произведения искусства, красоту и богатство родной природы, формирование  коммуникативной
культуры учащихся, воспитание чувства толерантности.

Кружок «Математика вокруг нас».

Задачи  кружка:  видеть  применение  комбинаторных  задач   в  различных  областях;
формировать умения решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора,  а  также с
использованием  известных формул,  треугольника  Паскаля;  научить  вычислять  коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; научить вычислять в
простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; видеть случайные
события  в  повседневной  жизни;  научить  измерять  частоту  наступления  случайного  события;
знать  закономерности  теории  вероятностей;  овладение  умениями  решать  задачи,  связанные  с
конкретной  жизненной  ситуацией;  умение  определять  связь  теории  вероятностей  с
практическими потребностями.

Кружок «В лабиринтах математики».

Задачи кружка:  расширить общекультурный кругозор учащихся; расширить представ-
ления учащихся о сферах применения математических знаний; убедить в необходимости владе-
ния законами, алгоритмами и правилами математики; расширить область математических знаний
учащихся за счет изучения новых понятий; освоить новые формы работы (работа в библиотеке,
проведение исследования, составление записной книжки и т. д.).

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной образо-
вательной программы – создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекват-
ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-
муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

В МКОУ «Рассветовская СОШ» созданы условия для реализации основной образовательной
программы среднего  общего образования:
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• учитываются требования Стандарта;
• обеспечивается достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы образовательного учреждения и реализация предусмотренных в ней образовательных
программ;

• учитываются особенности, организационная структура, запросы участников образователь-
ного процесса в среднем общем образовании;

• предоставляются возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы об-
разовательного учреждения, характеризующий систему условий отражает:

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования Школы;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учре-

ждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной ана-
литико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта,  а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-
ях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-
нёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты).

Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.
Начало занятий:  8-30; продолжительность урока – 45 минут; 
Занятия проводятся в 1 смену.

Наполняемость классов:

10 класс – 4 чел.
11 кл. –  7 чел.
____________

Итого: 11 чел.

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на всех
ступенях  общего  образования  составляет  не  менее  34  недель  без  учета  государственной
(итоговой) аттестации.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. 
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Общая  недельная  нагрузка  обучающихся  не  превышает  максимально  допустимой  по
федеральным и региональным стандартам.

В качестве основной в школе используется классно-урочная форма обучения. 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  школы  осуществляется  учителем  по

пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный – 5). Учитель, проверяя и оценивая
работы (в  том числе контрольные),  устные  ответы обучающихся,  достигнутые  ими навыки и
умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за полугодие.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.

Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год

Начало учебного года - 02.09.2019 г.

Окончание учебного года: 25 мая 2019 года,
10 класс (юноши) – 30 мая (учебные сборы)  с 26 по 30 мая

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену

Начало учебных занятий для всех классов - 08.30
Окончание учебных занятий
1класс – 11.20 (сентябрь, октябрь); 12.10 (ноябрь, декабрь); 12.10, 13.10 (1 раз в неделю) (январь-
май)
2-4 класс –13.05
5-6 класс –14.00
7-11класс -14.55

Количество учебных недель в году 
1 класс – 33 недели
2-11 классы – 34 недели
10 класс – 35 недель (юноши)

Количество учебных дней в неделю
Пятидневная рабочая неделя для всех классов.
Устанавливаются учебные дни – 09 ноября, 28 декабря, 11января

Продолжительность учебных занятий по четвертям
 1 четверть – 41 день (с 02.09. 2019 г. по 28.10.2019 г.)
2 четверть – 41 день (с 05.11.2018 г. по 28.12.2019 г.)
3 четверть – 51 день (с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.)
4 четверть – 37 дней (с 30.03.2020 г. по 25.05.2020 г.)
10 класс (юноши) –42 дня (с 30.03.2020г. по 30.03.2020 г.)

Продолжительность каникул в течение учебного года
Осенние каникулы – с 29 октября по 4 ноября  2019 года
(7 календарных дней)
Зимние каникулы – с 29 декабря 2019 г. по 8 января 2020 года
(11 календарных дней)
Весенние каникулы – с 21 марта по 29 марта 2020 года
(9 календарных дней)
Всего 27 календарных дней.
Дополнительные каникулы для первоклассников –
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с 17 февраля по 23 февраля 2020 года (7 календарных дней).

Дополнительные выходные (праздничные дни)
4 ноября – День народного единства;
с 01 января 2020 года по 8 января 2020 года - Новогодние каникулы и Рождество Христово;
23  февраля  - День защитника Отечества;
8,9 марта  -  Международный женский день;
1-5 мая  - Праздник Весны и Труда;
9-11 мая - День Победы.

Сроки проведения промежуточной аттестации

С 15 апреля по 22 мая 2020 года 

III.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Состав и квалификация педагогических кадров образовательного учреждения

Показатель Всего
человек

% к общему числу
педагогических работников

Образование:

- высшее
- незаконченное высшее
- среднее специальное

15

14
-
1

100

93,3
-

6,7

Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие занимаемой должности
- не имеют
- молодые специалисты

8
7
-
-
-

53,3
46,7

-
-
-

Стажевые
группы:

Менее 1 года
1-5
6-10
11-15
свыше 15 лет

-
1
4
-

10

-
6,7
26,7

-
66,6

Возраст: До 25 лет
25-35
36-55
более 55 лет

-
5
6
4

-
33,3
40

26,7

Обучение  педагогических  кадров  проходит  на  базе  ЛОИРО.  Курсы  повышения  квалификации
обязательны для учителей-предметников и администрации 1 раз в 3 года. Проблемные курсы проходят
учителя-предметники по плану ЛОИРО и исходя из собственных потребностей.

Аттестацию  педагогические  работники  школы  проходят  через  5  лет  согласно  плану-графику
повышения квалификации или по личному плану – повышения категории.

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня  квалификации педагогических
работников  требованиям,  предъявляемым к  квалификационным категориям  (первой  или  высшей)  или
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.

Формы  аттестации  учителей-предметников  соответствуют  нормативной  аттестационной
документальной базе.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

№ П/П Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

КАТЕГОРИЯ

СРОКИ

ПОСЛЕДНЕЙ

АТТЕСТАЦИИ

СРОКИ

ОЧЕРЕДНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

1. Пономарева Ольга
Вячеславовна

директор
соответствие
занимаемой
должности

30.10.2015 30.10.2020

учитель истории и
обществознания

высшая
квалификационная

категория
24.11.2015 24.11.2020

2
Жаксимбаева

Лариса Васильевна

зам. директора по
УВР

соответствие
занимаемой
должности

30.10.2015 30.10.2020

учитель русского
языка и литературы

высшая
квалификационная

категория
27.10.2015 27.10.2020

3.
Тимофеева Елена
Владимировна

зам. директора по
ВР

соответствие занимаемой
должности

11.04.2014 11.04.2019

учитель математики
I (первая)

квалификационная
категория

28.04.2015 28.04.2020

4.
Осташева Татьяна

Валерьевна
учитель математики

высшая
квалификационная

категория
27.11.2018 27.11.2023

5.
Герасимов

Константин
Михайлович

учитель физической
культуры

I (первая)
квалификационная

категория
22.12.2015 22.12.2020

6.

Иванова Любовь
Анатольевна учитель биологии

высшая
квалификационная

категория
28.04.2018 28.04.2023

7.
Кириллова

Валентина
Николаевна

учитель физики
высшая

квалификационная
категория

30.01.2018 30.01.2023

8.

Костров Виктор
Александрович

учитель
истории и

обществознания

высшая
квалификационная

категория
24.11.2015 24.11.2020

9.
Жильцова Елена

Аркадьевна
учитель русского

языка и литературы

высшая
квалификационная

категория
10.12.2015 10.12.2020

10.
Панкратьева
Екатерина

Владимировна

учитель английского
языка

I (первая)
квалификационная

категория
29.05.2018 29.05.2023

11.
Плотникова

Екатерина Сергеевна
учитель химии

высшая
квалификационная

категория
28.04.2018 28.04.2023

12. Тарасова Светлана
Кенсариновна

социальный педагог
высшая

квалификационная
категория

26.03.2019 26.03.2024

учитель географии
I (первая)

квалификационная
24.02.2015 24.02.2020

79



категория

13.
Жаксимбаев
Александр
Карабаевич

педагог -
организатор ОБЖ

I (первая)
квалификационная

категория
26.03.2019 26.03.2024

14.
Мошкин Александр

Владимирович
учитель

информатики

I (первая)
квалификационная

категория
24.11.2015 24.11.2020

15.
Никанорова
Екатерина

Николаевна
психолог

I (первая)
квалификационная

категория
28.04.2015 28.04.2020
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Ф.И.О. ,
ДОЛЖНОСТЬ

2016 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1.

Пономарева
Ольга

Вячеславовна,
директор

2016
«Профессиональная деятельность

современного руководителя
образовательной организации в

условиях государственно –
общественного управления»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2019
«Осуществление

внутреннего контроля качества
образованием», ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 72 ч
2018

«ФГОС СОО. Вопросы обучения
истории и обществознания в

старшей школе»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 108 ч

2.

Жаксимбаева
Лариса

Васильевна,
зам. директора

по УВР

2016
«Профессиональная деятельность

современного руководителя
образовательной организации в

условиях государственно –
общественного управления»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2019
«Осуществление внутреннего

контроля качества
образованием», ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 72 ч

Жаксимбаева
Лариса

Васильевна,
учитель русского

языка и
литературы

2015
«Система работы учителя по
подготовке обучающихся к

итоговой аттестации по русскому
языку и литературе в 9 и 11
классах (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,

итоговое сочинение)»,  ГАОУ
ДПО «ЛОИРО», 72 ч

КПК учителя
русского языка и

литературы

3.

Тимофеева
Елена

Владимировна,
заместитель

директора по ВР

2016
«Профессиональная

деятельность современного
руководителя образовательной

организации в условиях
государственно – общественного

управления», ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 108 ч

2019
«Осуществление внутреннего

контроля качества
образованием», ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 72 ч

Тимофеева
Елена

Владимировна,
учитель

математики

2015
«Вопросы обучения математике в

условиях введения ФГОС»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

«ФГОС СОО:
теория и методика

обучения
математике»,
ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 108 ч
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4.

Осташева
Татьяна

Валерьевна,
учитель

математики

2016
«Вопросы обучения математике в

условиях введения ФГОС»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108 ч

2017
«ГИА по математике: вопросы

содержания и методики
подготовки учащихся»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 36 ч

КПК учителя
математики

5.

Герасимов
Константин

Михайлович,
учитель

физической
культуры

2017
Профессиональная

переподготовка «Педагогическое
образование. Профиль:

физическая культура и спорт»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

«Вопросы
подготовки к
олимпиадам

школьников по
физической

культуре», ГАОУ
ДПО «ЛОИРО»,

36 ч

КПК учителя
физической
культуры

6.

Иванова Любовь
Анатольевна,

учитель
биологии

2017
«ГИА по биологии: вопросы

содержвния и методики
подготовки учащихся»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч
2018

«Обучение биологии в
современной школе»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 108 ч

7.

Кириллова
Валентина

Николаевна,
учитель физики

2017
«Оценка качества образования в

соответствии с требованиями
ФГОС общего образования»,
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

2018
«Обучение физике и астрономии
в современной школе»,  ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 108 ч

8.

Костров Виктор
Александрович,
учитель истории

2018
«ФГОС СОО. Вопросы обучения

истории и обществознания в
старшей школе»,  ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 108 ч

9.
Жильцова Елена

Аркадьевна

2016
«Методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО и СОО

на уроках русского языка и
литературы (5 – 11 кл.)», ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 108 ч
2018

«Преподавание родного
(русского) языка», ГАОУ ДПО

«ЛОИРО», 18 ч

КПК учителя
русского языка
и литературы

10. Панкратьева
Екатерина

Владимировна

2015
«Актуальные проблемы

иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС

ООО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
108 ч

«Актуальные
проблемы

содержания и
оценки качества

иноязычного
образования в

условиях
реализации ФГОС

в старшей
школе», ГАОУ

ДПО «ЛОИРО»,
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108 ч

11

Плотникова
Екатерина
Сергеевна,

учитель химии

2018
«Обучение химии в современной
школе»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

108 ч

12

Тарасова
Светлана

Кенсариновна,
социальный

педагог

2017
«Проектирование программ

детских общественных
объединений в условиях

освоениях освоения
профстандарта специалиста в

сфере воспитания»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 72 ч

2018
«Технологии психолого –

педагогического сопровождения
обучения детей с расстройствами
аутистического спектра», ГАОУ

ДПО «ЛОИРО», 72 ч

Курсы
социальных
педагогов

Тарасова
Светлана

Кенсариновна,
учитель

географии

2015
«Обучение географии по ФГОС

ОО»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 108
ч

КПК учителя
географии

13

Мошкин
Александр

Владимирович,
учитель

информатики

2017
«Профессиональная работа

педагога в сети Интернет для
защиты детей от информации,
причиняющей вред здаровью и

развитию»,  ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», 36 ч

2018
«Профориентация в системе

сопровождения обучающихся в
условиях реализации ФГОС

ОВЗ», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,
72 ч
2018

«Базовые навыки обеспечения
кибербезопасности школьников»,

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 24 ч

КПК учителя
информатики

14

Никанорова
Екатерина

Николаевна,
психолог

Июнь, 2017
«Организация инклюзивного

образования детей – инвалидов,
детей с ОВЗ в

общеобразовательных
организациях»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 72 ч

«Функциональна
я грамотность

младшего
школьника как
планируемый

результат ФГОС
НОО», 72 ч

15 Жаксимбаев
Александр
Карабаевич

2017
Профессиональная

переподготовка «Педагогическое
образование. Профиль: учитель

технологии с углубленным
изучением основ традиционной

культуры»
2017

«Обучение основам безопасности
жизнедеятельности в

соответствии с требованиями
ФГОС»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

108 ч
2018
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«Профориентация в системе
сопровождения обучающихся в

условиях реализации ФГОС
ОВЗ»,  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,

 72 ч
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Организация научно-методической работы.

Научно-методическая работа в школе строится согласно плану районного методического
кабинета по районным методическим объединениям.

В школе действуют 6 постоянных методических объединений:
- воспитателей дошкольного образования (5 человек);
- учителей начальных классов (5 человек);
- учителей гуманитарного цикла (7 человек);
- учителей естественно научного цикла (7 человек)
- учителей эстетического и физического развития (5 человек);
- классных руководителей (11 человек).

Тема научно-методической работы школы на 2018/2019 учебный год - «Развитие духовно-
нравственного,  творческого  потенциала  личности,  направленное  на  возрождение  культурных
традиций  и  наследия  России».  Методическая  работа  каждого  учителя  подчинена
общеметодической теме школы. В течение учебного года каждое МО планирует межсекционную
работу, один раз в четверть проводится заседание МО. В конце года планируется общешкольный
методический  семинар  с  открытыми уроками  (занятиями).  Обсуждение  уроков  проводится  в
группах. Общее мнение выносится  на методическое заседание всех учителей школы.

Каждое методическое объединение отрабатывает методы и технологии,  обеспечивающие
высокий уровень эмоционально-личностного развития детей 

III.3.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Важным  организационно-педагогическим  условием  образовательного  процесса  является
функционирование  службы  психолого-педагогического  сопровождения  в  школе,  созданной  в
2005  году.  В  результате  опытно-экспериментальной  работы   по  психолого-педагогическому
сопровождению  в  школе  разработана  программа   «Психолого-педагогическое  сопровождение
образовательного процесса как средство развития социокультурной среды территории».

Целями службы психолого-педагогического сопровождения являются:
- создание и апробация модели психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса как средства развития социокультурной среды территории.
- содействие администрации педагогическому коллективу школы в создании социальной

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников  и обеспе-
чивающей психолого-педагогические условия для охраны здоровья и развития личности воспи-
танников, обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
других участников образовательного процесса;

- оказание помощи воспитанникам, обучающимся в определении своих возможностей, ис-
ходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспи-
тании воспитанников, обучающихся, в формировании у них принципов взаимопомощи, толерант-
ности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности и активному социально-
му взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршру-
та, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учи-
телями, родителями;

- психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
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- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников, обучающихся
на каждом возрастном этапе развития личности;

- формирование у воспитанников, обучающихся способности к самоопределению и само-
развитию;

- содействие  педагогическому коллективу в  гармонизации социально-психологического
климата;

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содер-
жания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям
воспитанников, обучающихся;

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а
также в развитии воспитанников, обучающихся;

- участие совместно с органами управления образования и педагогическими коллектива-
ми образовательных учреждений в подготовке и  создании психолого-педагогических  условий
преемственности в процессе непрерывного образования;

- развитие  психолого-педагогической компетентности  (психологической культуры)  уча-
щихся, родителей, педагогов.

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа;
- коррекционная работа;
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культу-

ры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации ОУ, педаго-
гов, родителей.

Психолого-педагогическое  сопровождение  сегодня  является  не  просто  суммой
разнообразных  методов  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  но  выступает  как
комплексная  технология,  особая  культура  поддержки  и  помощи  ребенку  в  решении  задач
развития, обучения, воспитания, социализации.

Задачи  психолого-педагогического  сопровождения  на  разных  уровнях  (ступенях)
образования различны.

Основная  школа –  сопровождение  перехода  в  основную  школу,  адаптация  к  новым
условиям  обучения,  поддержка  в  решении  задач  личностного  и  ценностно-смыслового
самоопределения  и  саморазвития,  помощь  в  решении  личностных  проблем  и  проблем
социализации,  формирование  жизненных  навыков,  профилактика  неврозов,  помощь  в
построении  конструктивных  отношений  с  родителями  и  сверстниками,  профилактика
девиантного поведения, наркозависимости.

Старшая  школа –  помощь  в  профильной  ориентации  и  профессиональном
самоопределении, поддержка в решении кзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла
жизни,  достижение  личной  идентичности),  развитие  временной  перспективы,  способности  к
целеполаганию,  развитие  психосоциальной  компетентности,  профилактика  девиантного
поведения, наркозависимости.

Большая  работа  проводится  по  организации  работы  на  основе  здоровьесберегающих
технологий в рамках психолого-педагогического сопровождения.

Основными целями данной работы являются следующие:
- создание условий, направленных на укрепление здоровья  и привитие навыков здорового

образа жизни.
- формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре
- достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни.
Задачи:
- улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы.
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- пропаганда здорового образа жизни.
- формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья.
- обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов лич-

ной безопасности, экологической и общей культуры.
Здоровьесберегающая деятельность (основные направления):
- Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и учителей.
- Коррекция здоровья при осуществлении образовательного процесса и в летний период.
- Поддержка санитарно-гигиенического режима, профилактика травматизма.
- Усиление двигательного режима.
- Валеологическое и психологическое сопровождение учебного процесса.
Ожидаемые результаты:
- Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья,

воспитанию и развитию личности.
- У учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие избежать опасно-

стей для жизни и здоровья.
- Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов.

III.4.3. Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

Материально-техническая  база  школы  в  настоящее  время  приведена  в  соответствие  с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения,  необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательного  процесса  являются  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 31 марта2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе:

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
—  аналогичные  Перечни,  утверждённые  региональными  нормативными  актами  и

локальными  актами  образовательного  учреждения,  разработанными  с  учётом  особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  располагается  в  отдельно  стоящем  3-хэтажном  блочном
здании (год постройки2002), общая площадь помещений 4480 кв. м.

В ОУ имеются:
- актовый зал
- библиотека с книжным фондом 16 622 экз.
- спортивный зал площадью 163,3 кв. м
- столовая на 184 места
- медицинский кабинет с процедурной
- кабинет психолога
- кабинет социального педагога
- мастерские
- кабинет швейного дела
- кабинет кулинарии
- 2 компьютерных класса
- 22 предметных кабинета
Кабинеты имеют предметную направленность:
- русский язык и литература – 3 кабинета
- математики – 3 кабинета
- физики – 1 кабинет
- химии – 1 кабинет
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- географии – 1 кабинет
- истории – 2 кабинета
- биологии – 1 кабинет
- изо и черчения – 1 кабинет
- музыки – 1 кабинет
- английского языка – 2 кабинета
- ОБЖ – 1 кабинет
Учебные  кабинеты  оснащены  методическими  и  дидактическими  материалами,

современными техническими средствами.
Кабинеты  физики,  химии,  биологии,  информатики,  спортивный  зал  оснащены

необходимым оборудованием.  Имеются  лаборатории  по  физике  и  химии.  В спортивном зале
имеются тренажеры. В 2017 году проведен капитальный ремонт зала .  На территории школы
полностью  укомплектованная  спортивная  площадка  с  зонами:  футбольная,  волейбольная,
баскетбольная,  легкоатлетическая,  зона  для  прыжков  в  длину,  беговая  дорожка,  зона  для
болельщиков.

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса
Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, экстренной связью с пожарной

охраной,  школа  имеет  ограждение.  Все  помещения  укомплектованы  первичными  средствами
пожаротушения  в  соответствии  с  нормами,  оборудованы  автоматической  пожарной
сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.  Обработаны огнезащитным составом
чердачные помещения, проведена поверка пожарных гидрантов. Вход в школу осуществляется
по  предъявлении  документа,  подтверждающего  личность.  Охрана  здания  осуществляется  в
вечернее и ночное время сторожами школы.

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным
программам.  В  учебный  план  основной  ступени  обучения  включен  курс  ОБЖ  отдельным
предметом (5,8-9 классы), в 6-7 классах - в рамках кружков и  классных часов. В кабинете ОБЖ
установлено мультимедийное оборудование, позволяющее использовать на уроках видеофильмы.

В каждом учебном году проводят объектовые тренировки с обучающимися работниками
школы по действиям при получении сигнала тревоги в случае возникновения пожара.

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной
деятельности  и  работы  с  родителями.  Ежегодно  школьники  принимают  активное  участие  в
месячнике пожарной безопасности, конкурсах по правилам дорожного движения, олимпиадах по
ОБЖ, в выставках детских творческих работ «Безопасность глазами детей».

III.3.4. Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС) понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и
педагогических  технологий,  направленных на  формирование  творческой,  социально  активной
личности,  а  также  компетентность  участников образовательного  процесса  в  решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая  в  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  ИОС  строится  в  соответствии  со
следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда школы;
— предметная информационно-образовательная среда;
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— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т.

д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и

обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности. 
Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса

обеспечивает возможность:
— реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной

образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания

текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном языке;  редактирования  и
структурирования текста средствами текстового редактора;

— организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых носителях  (в  том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
—  общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
—  создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного

представления и анализа данных;
—  включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного оборудования;

—  художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;
—  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудио-  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся;

— выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические  средства: мультимедийный  проектор  и  экран;  принтер  монохромный;

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет; сканер;
микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование  компьютерной  сети;  цифровой микроскоп;
интерактивная доска.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  иностранном  языках;  клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков;  текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными  текстами;  инструмент  планирования  деятельности;  графический  редактор  для
обработки  растровых  изображений;  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений;  музыкальный  редактор;  редактор  подготовки  презентаций;  редактор  видео;
редактор звука;  ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;
среда  для  интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов;  редактор  для  совместного
удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработкапланов,  дорожных  карт;  заключение  договоров;  подготовка  распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для
каждого работника).

Отображение  образовательного  процесса  в  информационной  среде: размещаются
домашние  задания  (текстовая  формулировка,  видеофильм  для  анализа,  географическая
карта);результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется  методическая  поддержка  учителей  (интернет-школа,  интернет-ИПК,
мультимедиа коллекция).

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения
Количество компьютерных классов (комплектов)/компьютеров в компьютерных классах –

1/11.
Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры.
Всего  компьютеров,  имеющих  соответствующие  сертификаты,  используется  в

образовательном
процессе – 52
Количество обучающихся на один компьютер – 0,3 чел.
Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет –34,6%
Общее количество мультимедийных проекторов – 20
Общее количество интерактивных досок - 5
Иное:
Ноутбуки – 3
Принтеры, МФУ – 20

III.3.5. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 
Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  среднего

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по
оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств  бюджета.  Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  осуществляется  на  основе
нормативного подушевого финансирования.

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
-  оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учетом  районных

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
-  расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных
материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и
административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,  командировочные
расходы  и  др.)  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,
осуществляемых из местных бюджетов. 

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации  предоставления  общего  образования  в  расходы  местных  бюджетов  включает
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и
развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования.

III.3.6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  СОО  проводится  путем

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия,
учебно-методическое  и  информационное  обеспечение;  деятельность  педагогов  в  реализации
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой
оценки  используется  определенный  набор  показателей  и  индикаторов,  а  также  экспертиза
образовательных  и  учебных  программ,  проектов,  пособий,  образовательной  среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.
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Приложение 1

Портрет выпускника средней школы

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-
ции;

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского об-
щества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопри-
частность судьбе Отечества;

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознаю-
щий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и

информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осо-

знающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной

деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
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Приложение 2

Портрет педагога МКОУ «Рассветовская СОШ»

1. Использует в своей практике формы и методы обучения (в т.ч. индивидуальные образо-
вательные маршруты),  нацеленные на развитие учащегося независимо от его реальных учеб-
ных возможностей и особенностей поведения.

2. Разрабатывает и реализует рабочие программы по предметам в соответствии с логикой
системно-деятельностного подхода и  формированием универсальных учебных действий уча-
щихся.

3. Обеспечивает  достижение учебных результатов,  предусмотренных рабочей програм-
мой по предмету, используя современные педагогические технологии.

4. Проводит оценку результатов и создает условия для самооценки по заранее разработан-
ным и понятным учащимся критериям.

5. Развивает  компетентность учащихся в области  информационно-компьютерных тех-
нологий.

6. Систематически повышает свою квалификацию путем самообразования, обмена опыта
с коллегами, прохождения курсов повышения квалификации.

7. Использует возможности  внеурочной деятельности,  участия в интегрированных про-
граммах с учетом возможностей Школы и историко-культурного своеобразия региона для фор-
мирования и развития интереса к предмету, целостной картины мира и расширения культурного
кругозора учащихся.

8. Сотрудничает с другими педагогами и семьей учащегося по вопросам образования и
воспитания учащегося.

9. Участвует в создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций Школы.
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