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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка
     Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 61» разработана на основе
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах
ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потреб-
ности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающи-
мися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установ-
ленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-
держание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего
общего  образования  и  реализуется  образовательной  организацией  через
урочную и  внеурочную деятельность  с  соблюдением требований  государ-
ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Программа
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
    Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную часть  и
часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений.  В  целях
обеспечения  индивидуальных  потребностей,  обучающихся  в  основной  об-
разовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы,
обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  этно-
культурные;  внеурочная  деятельность.  Организация  образовательной  дея-
тельности по основным образовательным программам среднего общего об-
разования основана на дифференциации содержания с учетом образователь-
ных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих  изучение
учебных  предметов  всех  предметных  областей  основной  образовательной
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уров-
нях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего
общего образования.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы сред-
него общего образования

     Целями реализации основной образовательной программы среднего обще-
го образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 61» являют-
ся: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уни-
кальности, 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
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школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его раз-
вития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-
ной  организацией  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования 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 об-
щего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС
СОО); 
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего об-
щего  образования  в  объеме  основной образовательной программы,  преду-
сматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учеб-
ный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных обла-
стей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углуб-
ленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

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

–  обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  на-
чального общего,  основного  общего,  среднего  общего,  профессионального
образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

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

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для фор-
мирования  здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа
жизни обучающихся. 
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Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятель-
ностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию; 

–  проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,

возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и  здоровья
обучающихся. 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 61» формируется на основе
системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,
познавательное  развитие  обучающихся  определяется  характером  организа-
ции их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирова-
ния образовательной организации, отраженный в основной образовательной
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвя-
занных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого со-
держания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов систе-
мы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе
с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего, профессионального образования, который может быть реа-
лизован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, ме-
тоды и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуще-
ствлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель,
субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответ-
ствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. Осу-
ществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позво-
ляет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможно-
стей каждого обучающегося. Основная образовательная программа формиру-
ется 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 ру-
ководствоваться 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-профессио-
нальной  деятельности,  реализующей  профессиональные  и  личностные
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устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне средне-
го общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и само-
образованием.  Эти  мотивы  приобретают  личностный  смысл  и  становятся
действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рам-
ках  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 самостоятель-
ному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению ин-
дивидуальной образовательной траектории; 

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

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

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым перио-
дом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложно-
стью становления личностных черт. Центральным психологическим новооб-
разованием юношеского  возраста  является  предварительное  самоопределе-
ние, 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  самостоя-
тельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становле-
ние  основных  биологических  и  психологических  функций,  необходимых
взрослому человеку  для  полноценного  существования.  Социальное  и  лич-
ностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эман-
сипацию 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 отно-
шений на  основе сотрудничества,  сотворчества,  личной ответственности  в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления
образовательной организацией. 

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом инди-
видуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) при получении среднего общего образова-
ния, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня
общего образования для продолжения обучения в профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высшего образова-
ния, профессиональной деятельности и успешной социализации.
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Полное  название  школы:  муниципальное  бюджетное  общеобразова-
тельное учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа № 61»,  сокра-
щенное – МБОУ «СОШ № 61».

      Устав от 27 июня 2018 года.
Официальный сайт: http://shkola-61.ru/

      Телефон:  (4712) 58-58-64
      Адрес электронной почты:shkola-61@inbox.ru
     Адрес школы: Российская Федерация, Курская область,  305006, город
Курск, проспект Анатолия Дериглазова, дом 27А. 

В соответствии с установленным государственным статусом муници-
пальное бюджетное образовательное  учреждение «Средняя  общеобразова-
тельная школа  № 61» является образовательным учреждением, реализую-
щим образовательные программы начального, основного и среднего  общего
образования и дополнительных образовательных программ. Школа осуще-
ствляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные Го-
сударственные  образовательные  стандарты  в  начальной  общей  школе,
основной общей школе, средней общей школе. Концепция образовательного
процесса строится на понимании необходимости постоянного целенаправ-
ленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образо-
вания и необходимостью удовлетворения социального запроса к образова-
нию.

Управление процессом развития школы позволило реализовать модель
школы  с  разноуровневой  и  профильной  дифференциацией,  обеспечить
управление качеством образовательного процесса при создании здоровьес-
берегающей среды, осуществить интеграцию общего и дополнительного об-
разования, что определило предпосылки для решения проблемы реализации
творческого  потенциала  личности –  успешной  социализаии  выпускников
школы.

 МБОУ «СОШ №61» имеет все условия для обучения, воспитания и
развития  личности  обучающихся  с  учетом их  индивидуальных особенно-
стей, потребностей и возможностей. 

Учебно-воспитательный процесс строится в основном по традицион-
ной классно-урочной системе. 

Аттестация обучающихся 10-11 классов производится по итогам полу-
годий. Выпускники 9 и 11 классов проходят государственную итоговую ат-
тестацию. 

Вся  деятельность  коллектива  сосредоточена  на  повышение  имиджа
школы, направлена на осуществление образовательного и воспитательного
процесса с использованием в обучении современных научных, педагогиче-
ских, методических и социальных новаций. 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 61" города Курска со-
здано в 2018 году.  С 2020 года  профилями школы является  универсальный
и гуманитарный. Школа расположена в Центральном округе города Курска, в
северном микрорайоне и является одним из образовательно-культурных  и
спортивных центров микрорайона. 
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Школа  имеет  договоры  с  Курским  государственным  университетом,
Курской государственной сельскохозяйственной академией,  Юго-западным
государственным университетом, сотрудничает с Курским отделением Фонда
Мира, Курской областной филармонией, музеями города Курска, театрами. 

Управление реализацией основной образовательной программой 
среднего общего образования:

     Реализация основной образовательной программы среднего общего об-
разования требует построения системы управления школой, исходя из необ-
ходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбран-
ном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и разви-
тия, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса.
    Общее руководство образовательной программой осуществляет директор
школы. 
     В управление школой на полноправной основе включается методический
совет, являющийся одновременно и экспертным советом. Методический со-
вет школы призван проводить экспертную оценку программ, учебных пла-
нов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов
деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан
давать  научное  обоснование  рекомендации  по  изменению содержания  об-
разования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 
    На психологическую службу школы ложится ответственность за психо-
лого-педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с
последующим  определением  уровня  образовательных  программ,  которые
учащийся может реально освоить. 
    Ответственность за эффективность дополнительного образования несут за-
меститель директора по ВР, непосредственные руководители секций, круж-
ков, клубов, объединений и т.д.
    Контроль за реализацией  программы, анализ ее выполнения организуют
все заместители директора.    
    Педагогический совет принимает учебный план школы, календарный гра-
фик, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 
ООП СОО сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей
развития подростков 15—18 лет: 
    Основу формирования личностных качеств подростков данного возраста
составляет общение в процессе различных видов деятельности, занятий раз-
личными видами творчества,  спорта, т.е.  в процессе социально-культурной
деятельности.  Определяющей  особенностью общения  подростков  является
его ярко выраженный личностный характер. 
Характеризуя социальную ситуацию развития подростка, следует учитывать
то особое сочетание внутренних процессов развития и внешних условий, ко-
торое является типичным для данного возрастного этапа. 
    Старшеклассник как субъект учебной деятельности специфичен тем, что
он уже сделал определенный выбор продолжить учение. Его социальную си-
туацию развития  характеризует  не  только новый коллектив,  возникающий
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при переходе в старшие классы, но и главным образом направленность на бу-
дущее: на выбор профессии, дальнейшего образа жизни. Соответственно, в
старших классах важнейшей для обучающегося становится активность по по-
иску ценностных ориентаций, связанная со стремлением к автономии, пра-
вом быть самим собой, личностью, отличающейся от окружающих, даже са-
мых близких. 
     Старшеклассник сознательно задумывается над выбором профессии и, как
правило, стремится принимать решение об этом сам. Данное жизненное об-
стоятельство  в  наибольшей степени определяет  характер его  учебной дея-
тельности: она становится учебно-профессиональной. Это проявляется в вы-
боре учебного профиля, классов с углубленной подготовкой по необходимым
предметам, предпочтении и игнорировании учебных предметов того или ино-
го цикла. В первую очередь, старшеклассники уделяют внимание тем пред-
метам, экзамены по которым придется сдавать при поступлении в выбранный
вуз.  У них меняется  учебная мотивация,  поскольку сама учебная  деятель-
ность в школе важна уже не сама по себе, а как средство реализации жизнен-
ных планов на будущее. 
     Основным внутренним мотивом учебной деятельности для большинства
старшеклассников становится ориентация на результат – получение конкрет-
ных необходимых знаний; направленность учения на освоение знаний вооб-
ще, безотносительно их необходимости, характеризует в этом возрасте очень
немногих. Для старшеклассника полученная по «нужному» предмету отметка
является  показателем  уровня  имеющихся  у  него  знаний  и  может  сыграть
свою роль при дальнейшем поступлении в вуз, поэтому обучающиеся стар-
ших классов вновь начинают обращать особое внимание на получаемые от-
метки. 
     Основными предметами учебной деятельности старшеклассников являют-
ся организация и систематизация своего индивидуального опыта за счет его
расширения,  дополнения,  внесения  новой  информации,  а  также  развитие
самостоятельности и творческого подхода к решению учебных задач. В це-
лом можно сказать, что старшеклассник учится не ради самого учения, а для
чего-то более значимого, только ожидаемого в будущем. 
     На основе стремления старшеклассника к самостоятельности у него фор-
мируется  полная  структура  самосознания,  развивается  личностная  рефлек-
сия, осознаются жизненные перспективы, формируется уровень притязаний.
Правильная организация учебно-профессиональной деятельности во многом
определяет становление выпускника школы как субъекта будущей трудовой
деятельности, формирует у юношей и девушек определенные качества, необ-
ходимые для перехода к самостоятельной жизни. В первую очередь воспиты-
ваются качества, связанные с самообслуживанием, устройством собственной
жизни  во  всех  смыслах.  Молодые  люди,  оканчивающие  школу,  должны
уметь самостоятельно находить работу или устраиваться на учебу, нанимать
и оборудовать жилье, обеспечивать себя питанием и одеждой, решать другие
деловые и личные проблемы, связанные с устройством жизни, которые до-
статочно легко решает социально адаптированный взрослый человек. 
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     Для самостоятельной жизни необходимы также качества,  касающиеся
ориентации в социальной, политической, экономической и культурной жизни
общества.  У  каждого  выпускника  школы  должны  сложиться  убеждения,
мировоззрение, система социальных установок, определяющих его отноше-
ние к миру, к людям, к самому себе. Отсюда вытекает задача воспитания еще
одной группы личностных  качеств  –  нравственной  основы личности  и  ее
культуры. К окончанию школы у молодых людей должно быть сформирова-
но нравственное мировоззрение, они должны утвердиться в своих представ-
лениях о том, что считают для себя допустимым, а что – нет. В принципе,
усложняющаяся по мере взросления школьника жизнь сама все чаще застав-
ляет его делать собственный нравственный выбор ради сохранения благопо-
лучных отношений с окружающими и поддержания положительной самоо-
ценки. Старшеклассники гораздо более зрело, чем подростки, трактуют поня-
тия справедливости и порядочности. 
    ООП СОО МБОУ «СОШ № 61» учитывает психолого- педагогические осо-
бенности  старшеклассников  и  соответствует  основным  характеристикам
современного  образования:  доступности,  открытости,  перспективности  и
научной  обоснованности  развития,  вариативности,  технологичности,  поли-
культурности и носит личностно ориентированный характер. 
    В средней школе сочетаются общекультурное ядро общего образования с
избранными профилями обучения.  Единство  этих  составляющих даёт  воз-
можность успешного образования в профессиональной школе, закладывает
основы для самореализации. 
     Старшеклассники активно включены в проектную деятельность. Она учит
определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потреб-
ность в планируемом результате, справляться с кризисами взаимодействия;
требует умения работать с информацией, развивает способ разрешать проти-
воречия, приводить аргументы, публично предъявлять результаты работы. 
Общее образование в средней школе, формируя ключевые компетенции, фор-
мирует и главную из них: готовность к мобилизации внешних и внутренних
ресурсов для решения любой жизненной задачи. 
    В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива нахо-
дится создание и постоянное совершенствование развивающей образователь-
ной среды. Демократические основы образовательной системы школы выра-
жены в создании равных возможностей для учащихся. Реализация образова-
тельных программ по предметам, рабочих программ учителей основана на
совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных
технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельност-
ный подход в работе с обучающимися. 
    Обучение в средней школе является профильным, ведется по программам
повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм твор-
ческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ
исследовательского  характера.  Учебные  программы  среднего  образования
имеют логическое продолжение в программах дополнительного образования.
Основной задачей дополнительного образования в школе является создание
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условий для самоопределения, самовыражения обучающихся; развития и реа-
лизации их творческих,  интеллектуальных возможностей;  вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, мара-
фоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества,
ансамбли, студии, спортивные секции и пр.). 
     Понимание необходимости происходящих перемен в российском образо-
вании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной про-
граммы школы, поиске подходов к ее реализации. 
     Образовательная программа - программа многопрофильного общеобразо-
вательного  учреждения.  В  пределах  каждого  профиля  предусматривается
возможность  разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов,  кото-
рые должны обеспечивать гибкую систему профильного обучения. 
     Структура профильного обучения формируется из трех типов курсов: ба-
зовых общеобразовательных, профильных, элективных и факультативных. 
    Концепция профильного обучения при получении среднего общего образо-
вания исходит из следующих основных принципов-условий: 
•  профильное  обучение  совмещает  в  себе  общеобразовательную  (обще-
культурную) и профессионально ориентирующую функции; 
• обеспечение достаточной вариативности даже при небольшом числе основ-
ных  профилей,  то  есть  возможности  внутрипрофильной  специализации  за
счет гибкой системы элективных курсов, системы дополнительного образо-
вания, индивидуальной исследовательской деятельности; 
• возможность осуществления допрофессиональной подготовки старшекласс-
ников; 
• обеспечение возможности смены профиля в процессе обучения. 
     В каждом профиле система дополнительного образования (спецкурсы,
научное общество) позволяет обучающимся получить более узкую специали-
зацию. 
    Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических со-
обществ, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, организа-
ционное обеспечение учебной деятельности, обеспечение благополучия обу-
чающихся  в  пространстве  общеобразовательной  школы,  систему  воспита-
тельных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматри-
вает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распре-
делении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих кол-
лективных дел.
    Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профи-
лями обучения (универсальный, гуманитарный). Вариативность в распреде-
лении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с
учетом особенностей школы.
    Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциа-
ции общего среднего образования в пределах единого образовательного про-
странства школы. 
    МБОУ «СОШ №61» в рамках гуманитарного и универсального профилей
осуществляет формирование различных форм мышления.  Профессиональное
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ядро гумантарного профиля составляют следующие предметы: иностранный
язык, история, право.
    Получить более узкую специализацию по профилю обучающимся позволя-
ет  система  дополнительного  образования  (спецкурсы,  научные  общества).
Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации
общего  среднего  образования  в  пределах  единого  образовательного  про-
странства школы: принцип универсальности, принцип элективного углубле-
ния, принцип социального заказа, принцип профилизации, принцип развития
научного и творческого мышления старшеклассников. 
         К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует
отнести  достаточно  высокую  теоретическую  подготовку  педагогов,  суще-
ствование  у  школьного  сообщества  положительного  опыта  осуществления
инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие
эффективной научно -  методической поддержки усилий учителей в совер-
шенствовании  образовательной  деятельности,  благоприятный нравственно-
психологический климат в педагогическом коллективе.
     Положительные тенденции в развитии школы: 
• существенно возросла конкурентноспособность школы; 
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучаю-
щихся, формированию их познавательного, нравственного, коммуникативно-
го, эстетического потенциалов; 
• расширяются возможности использования информационной среды; 
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и пе-
дагогов жизнедеятельностью в школе; 
• хорошая современная материально - техническая база. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (далее – планируемые результаты) представ-
ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образо-
вательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стан-
дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,   яв-
ляются содержательной и  критериальной основой для  разработки  рабочих
программ учебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности,
программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения обуча-
ющимися основной образовательной программы среднего общего образова-
ния в соответствии с требованиями Стандарта. 
      Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования отражают требо-
вания Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, специ-
фику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать воз-
растным возможностям обучающихся. 
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     Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы среднего общего образования уточняют и конкретизиру-
ют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-
тов как с позиций организации их достижения в образовательном процессе,
так и с позиций оценки достижения этих результатов. 
     Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования учитывается при
оценке результатов деятельности системы общего образования. 
     Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения
основной образовательной программы среднего общего образования опреде-
ляется по завершении обучения.

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 по-
зитивных 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 деятельно-
сти; 
–  готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  досто-
инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-
ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духов-
ных 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 физиче-
скому и психологическому здоровью; 
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,  наркоти-
ков. 
      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству): 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-
сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культур-
ной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к
служению Отечеству, его защите; 
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордо-
сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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–  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 чле-
на российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тра-
диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-
тические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
–  признание неотчуждаемости  основных прав и  свобод человека,  которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собствен-
ных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность от-
стаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно об-
щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с  Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая  грамот-
ность; 
– 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, готов-
ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной ор-
ганизации; 
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще-
ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятель-
ности; 
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-
мощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-
лизма,  ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религи-
озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-
ным явлениям. 

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружа-
ющими людьми: 
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-
имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и добро-
желательное 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 ин-
валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том чис-
ле способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и по-
ведения  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 окружа-
ющему 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 образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти; 
– 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 природопользо-
вания, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-
обретение 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 приня-
тия ценностей семейной жизни; 
– положительный образ семьи, родителей (отцовства и материнства), соблю-
дение  традиционных семейных ценностей. 

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

19



– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-
ственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-
ственных 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 дости-
жениям, добросовестное,  ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-
них обязанностей. 

     Личностные результаты в сфере физического, психологического, со-
циального и академического благополучия обучающихся: 
–  физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы  представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий
(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-
рым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-
тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти 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 достиже-
ния поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия
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 Выпускник научится: 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-
ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-
вые (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 представле-
ния существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и су-
ждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собствен-
ного 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

Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-
лыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), под-
бирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  ре-
зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-
ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступа-
ющий, 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. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП

     На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, по-
мимо  традиционных  двух  групп  результатов  «Выпускник  научится»  и
«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структу-
ре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две
группы результатов:  результаты базового  и  углубленного уровней.  Логика
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представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»,
«Выпускник  научится  –  углубленный уровень»,  «Выпускник  получит  воз-
можность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей ме-
тодологией. 
    Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник
научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечива-
ется учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться»
обеспечивается  учителем  в  отношении  части  наиболее  мотивированных  и
способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контро-
ле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку дости-
жения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться»,  может включаться  в  материалы блока «Выпускник научится».
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику ро-
ста численности наиболее подготовленных обучающихся. Принципиальным
отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро-
ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей
для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предпо-
лагает: – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляю-
щих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постанов-
ки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной об-
ласти; – умение решать основные практические задачи, характерные для ис-
пользования методов и инструментария данной предметной области; – осо-
знание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и
инструментов,  типичных связей  с  некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентно-
стей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов
предполагает:  –  овладение ключевыми понятиями и закономерностями,  на
которых строится данная предметная область, распознавание соответствую-
щих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные
подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной обла-
сти; 
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические
задачи,  характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области; – наличие представлений о данной предметной области
как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными
смежными областями знаний. Примерные программы учебных предметов по-
строены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относя-
щиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответству-
ют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном
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уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне
среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуа-
ции; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просто-
речие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго)
при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалоги-
ческие  тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности
(описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных  жанров  (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты,
доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных эле-
ментах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста
и выбранного профиля обучения; 
–  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи
предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с
функционально-стилевой принадлежностью текста; 
–  сознательно  использовать  изобразительно-выразительные средства  языка
при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-
смотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбо-
рочным извлечением информации); 
– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-
ной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-
ную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и перево-
дить ее в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного вы-
ступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
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–  соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические,  стилистические,  орфографические и пунктуационные нор-
мы русского литературного языка; 
– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым
нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки
устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым
нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними; 
– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том чис-
ле о богатстве и выразительности русского языка); 
–  отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка; 
–  использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 
–  иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-
рии русского языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии
с правилами ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
–  проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-
ции, отбирать и анализировать полученную информацию; 
–  сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-
нального стиля; 
–  владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-
слушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной
форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
–  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в
учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
–  совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки
на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расшире-
ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
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–  оценивать  эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе
текстов (в том числе художественной литературы). 

Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне сред-

него общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литера-
туры, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы
или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский
опыт, а именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в
качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фраг-
менты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
•  давать  объективное  изложение текста:  характеризуя  произведение,  выде-
лять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскры-
вая сложность художественного мира произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности раз-
вития и связей элементов художественного мира произведения: места и вре-
мени действия, способы изображения действия и его развития, способы вве-
дения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художе-
ственном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),
оценивать  их  художественную  выразительность  с  точки  зрения  новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определен-
ных частей текста способствует формированию его общей структуры и обу-
словливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор опреде-
ленного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или тра-
гической развязкой, открытым или закрытым финалом);
 • анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или ге-
роев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и
т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведе-
нии  или  создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные
произведения,  демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира
произведения,  понимание  принадлежности  произведения  к  литературному
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
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• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать
свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том
числе и с использованием ресурсов музея,  специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.); 
–  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в
нем объективных законов литературного развития и субъективных черт ав-
торской индивидуальности; 
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы
с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психо-
логией и др.); 
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или ли-
рического произведения (например, кинофильм или театральную постанов-
ку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению),
оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или
течений; 
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, на-
звания ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами»
или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
–  о  соотношении  и  взаимосвязях  литературы с  историческим  периодом,
эпохой. 

 Родной  язык (русский)
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уров-
не среднего общего образования ( базового уровня) должны отражать: 

 -сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 
них в речевой практике; 

 - владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чте-
ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения;  

-сформированность  навыков  свободного  использования  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 
-  сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке;
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- осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
-освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка; 
-  сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-
логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так-
же многоаспектного анализа текста на родном языке;
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-
жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-
ния;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лекси-
ческими, грамматическими, орфографическими,  пунктуационными),  норма-
ми речевого этикета;
-  приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- сформированность ответственности за языковую культуру как общечелове-
ческую ценность;
- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литерату-
ры для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей  народа,  как  особого  способа  познания
жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа,  российской и  мировой культуры;  -
сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (англий-

ский) на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изу-
ченной тематики; 
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-
вать,  поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел
«Предметное содержание речи»; 
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– выражать и аргументировать личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изучен-
ной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основ-
ных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержа-
ние речи»; 
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст
(таблицы, графики); 
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование  
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов раз-
личных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рам-
ках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутен-
тичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким норма-
тивным произношением. 

Чтение 
– Читать  и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-
исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые фак-
ты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры. 

Языковые навыки Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-
ции. 
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Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»; 
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимо-
сти от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
–  Распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы в  рамках  тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы; 
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным язы-
ком, по словообразовательным элементам и контексту; 
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспе-
чения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,
etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными син-
тактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
–  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной
и отрицательной формах); 
–  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year); 
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзны-
ми словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so,
for, since, during, so that, unless; 
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными со-
юзами and, but, or; 
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II –
If I were you, I would start learning French); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room); 
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents); 
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something;
stop talking; 
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
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– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
– использовать косвенную речь; 
–  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных фор-
мах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Contin-
uous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-
дущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able
to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настояще-
го и прошлого; 
–  употреблять  в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределен-
ные, относительные, вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосход-
ной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a
few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место
действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изучен-
ной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какой-либо информации; 
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-
тическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуни-
кативных ситуациях; 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии
с поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
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Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
Языковые навыки Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношени-
ем, не допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-
туации. 
Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо-
требляя их в соответствии со стилем речи; 
–  узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы
(collocations). 
Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
–  употреблять  в  речи  структуру  have/get  +  something  +  Participle  II
(causative form) как эквивалент страдательного залога; 
–  употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s
time you did smth; 
– употреблять в речи все формы страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
–  употреблять  в  речи  условные  предложения  нереального  характера
(Conditional 3); 
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регу-
лярных действий в прошлом; 
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; ei-
ther … or; neither … nor; 
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
и различия в сложных предложениях.

Иностранный язык (английский) 
Выпускник на углубленном уровне научится:
 Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
 кратко комментировать точку зрения другого человека;
  проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение
какойлибо информации; 
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче -

скую информацию; 
 выражать различные чувства  (радость,  удивление,  грусть,  заинтересован -

ность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
 Говорение, монологическая речь 
 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
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 обобщать  информацию на  основе  прочитанного/прослушанного  текста;   
формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая пред-
положения о возможных последствиях; 
 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее

аргументами и пояснениями; 
 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
 строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или про -
слушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 
Аудирование
  полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника -
тивных ситуациях;
  обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
  детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуаци-
ях повседневного общения. 
Чтение 
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан -
ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
 отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 
 

 
Письмо 
 писать краткий отзыв на телевизионную программу, фильм, книгу или пье -

су; 
 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чув -
ства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного
характера;  
 делать выписки из иноязычного текста;  
 выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в

рамках изученной тематики;
  строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/
или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
Языковые навыки
 Фонетическая сторона речи
 Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного
акцента;  четко и естественно произносить слова английского языка,  в  том
числе применительно к новому языковому материалу. 
Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затруд-
няющих понимание. 
Лексическая сторона речи 
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 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно упо -
требляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать  и  использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы
(collocations); 
 распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
 использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 
Грамматическая сторона речи 
 употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
  использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управле -
нием;
  употреблять в речи все формы страдательного залога;
  употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях;
  использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
 использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным лич -

ным местоимением; 
 употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предполо -

жения (might, could, may); 
 употреблять в речи инверсионные конструкции;
  употреблять  в  речи  условные  предложения  смешанного  типа  (Mixed
Conditionals); 
 употреблять в речи эллиптические структуры;
  использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливаю -
щими их значение (intesifiers, modifiers); 
 употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и

Future  Continuous; 
 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
  использовать  в  речи  причастные  и  деепричастные  обороты  (participle
clause); 
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 
   
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 Коммуникативные умения
 Говорение, диалогическая речь
 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и нео-
фициального общения; аргументированно отвечать на ряд доводов собесед-
ника.
 Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и закан-
чивая соответствующим выводом; пояснять свою точку зрения по актуально-
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му вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций; делать ясный,
логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы; давать характери-
стику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся
историческим личностям, деятелям науки и культуры. 
Аудирование 
Следить  за  ходом длинного  доклада  или  сложной системы доказательств;
определять  тему  и  проблему  в  радио-  и  телепередачах  филологической
направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы
в соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащу-
юся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, опреде-
ляя своѐ отношение к ней; понимать разговорную речь в пределах литератур-
ной нормы, в том числе вне изученной тематики.
 Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности; определять временную и причинно-следственную взаимо-
связь событий; прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/собы-
тий;  определять  замысел  автора;  оценивать  важность,  новизну,  достовер-
ность информации; отбирать значимую информацию в тексте или ряде тек-
стов для решения задач проектно-исследовательской деятельности. 
 
Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в те-
зисах, рефератах, обзорах; составлять письменные материалы, необходимые
для презентации проектной и/или исследовательской деятельности. 
 Языковые навыки
 Фонетическая сторона речи
 Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
 Орфография и пунктуация
 Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунк-
туации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 
 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собствен -

ных в рамках интересующей тематики;
  использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную тер-
минологию по интересующей тематике. 
 
Грамматическая сторона речи 
 использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а

также наречие nevertheless; 
 распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
  распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления
(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 
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 распознавать в речи и использовать предложения с конструкцией so/such +
that (I was so busy that I forgot ophone my parents.); 
   распознавать в речи и использовать эмфатические конструкции (It’s him
who knows  what to do. All you need is confidence and courage.). 
 использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и

инфинитивом;
  использовать  в  речи  инверсию  с  отрицательными  наречиями
(NeverhaveIseen…  /Barely did I hear what he was saying…);
  употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 
 

История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего

общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового истори-
ческого процесса; 
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной ис-
тории из раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, яв-
лений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран; 
– работать с историческими документами; 
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характе-
ристику; 
– критически анализировать информацию из различных источников; 
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явле-
ниями, процессами, персоналиями; 
–  использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график,  диа-
грамму как источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе тек-
ста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
– читать легенду исторической карты; 
– владеть основной современной терминологией исторической науки, преду-
смотренной программой; 
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по истори-
ческой тематике; 
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные
особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу
мировой культуры; 
– определять место и время создания исторических документов; 
–  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятель-
ности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
–  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; 
–  понимать объективную и субъективную обусловленность оценок россий-
скими и зарубежными историческими деятелями характера и значения со-
циальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и ре-
волюций; 
–  использовать картографические источники для описания событий и про-
цессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и
др., заполнять контурную карту; 
–  соотносить историческое время, исторические события, действия и по-
ступки исторических личностей ХХ века; 
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников,
знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для по-
нимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхрониза-
ции) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локаль-
ной истории; 
– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в миро-
вом сообществе; 
– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических документов; 
– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа ис-
торико-социальной  информации  в  Интернете,  на  телевидении,  в  других
СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 
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–  определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные связи
между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
– различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-
сания и исторические объяснения; 
– находить и правильно использовать картографические источники для ре-
конструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и вре-
мени; 
– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 
– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России,
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оцен-
кам исторических событий и деятельности личностей на основе представле-
ний о достижениях историографии; 
– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.; 
– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-попу-
лярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории
России Новейшего времени; 
– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа исто-
рико-социальной информации, ее систематизации и представления в различ-
ных знаковых системах; 
– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человече-
ства; 
–  изучать  биографии политических  деятелей,  дипломатов,  полководцев  на
основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности истори-
ческих личностей и политических групп в истории; 
– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкрет-
ным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате
исследовательских раскопок; 
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности истори-
ческих личностей и политических групп в истории; 
– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с пе-
риодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить вре-
менной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
–  использовать принципы структурно-функционального,  временнóго и про-
странственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фраг-
ментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения
оценочных суждений; 
–  анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и
оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
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–  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные
связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа истори-
ческой ситуации; 
–  определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе пред-
ставлений о достижениях историографии; 
– применять элементы источниковедческого анализа при работе с истори-
ческими материалами (определение принадлежности и достоверности ис-
точника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), изла-
гать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
– целенаправленно применять элементы методологических знаний об исто-
рическом процессе,  начальные историографические умения в  познаватель-
ной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной прак-
тике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 
– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 
– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике; оценивать различные ис-
торические версии; 
–  исследовать с помощью исторических источников особенности экономи-
ческой и политической жизни Российского государства в контексте миро-
вой истории ХХ в.; 
–  корректно  использовать  терминологию  исторической  науки  в  ходе  вы-
ступления, дискуссии и т.д.; 
– представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-
бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне средне-

го общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится: 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении
проблем человечества; 
–  определять  количественные  и  качественные  характеристики  географиче-
ских объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, ис-
следований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процес-
сов, их территориальные взаимодействия; 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики
для  выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и
геоэкологических процессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических
и экологических процессов и явлений на основе картографических и стати-
стических источников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явле-
ний и процессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий
и ситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодно-
сти для жизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в
странах и регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регио-
нов мира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
–  определять  принадлежность  стран к  одному из  уровней  экономического
развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования эконо-
мики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных фи-
нансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и
развитие мирового хозяйства. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравни-
вать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
–  переводить один вид информации в другой посредством анализа стати-
стических данных, чтения географических карт, работы с графиками и диа-
граммами; 
–  составлять географические  описания  населения,  хозяйства и  экологиче-
ской обстановки отдельных стран и регионов мира; 
–  делать  прогнозы  развития  географических  систем  и  комплексов  в  ре-
зультате изменения их компонентов; 
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–  выделять  наиболее  важные  экологические,  социально-экономические
проблемы; 
–  давать научное объяснение процессам, явлениям,  закономерностям, про-
текающим в географической оболочке; 
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды; 
–  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-
тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития; 
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 
–  прогнозировать  и  оценивать  изменения  политической  карты  мира  под
влиянием международных отношений; 
–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира; 
– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 
– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов
мира; 
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
– анализировать основные направления международных исследований мало-
изученных территорий; 
– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономическо-
го положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда; 
–  понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между го-
сударственной  территорией  и  исключительной  экономической  зоной  Рос-
сии; 
–  давать оценку международной деятельности,  направленной на решение
глобальных проблем человечества. 

Право
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего

общего образования:
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
– сравнивать различные формы государства; 
– приводить примеры различных элементов государственного механизма и
их место в общей структуре; 
– соотносить основные черты гражданского общества и правового государ-
ства; 
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– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях
права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом ма-
териале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и
элемента культуры общества; 
– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых си-
стем (семей); 
– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными
нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 
– характеризовать особенности системы российского права; 
– различать формы реализации права; 
– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;
– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие право-
порядка и законности в Российской Федерации; 
– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юри-
дической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства; 
– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государствен-
ное  устройство  Российской  Федерации,  конституционный  статус  государ-
ственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Фе-
дерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 
– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 
– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федера-
ции в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федера-
ции; 
– характеризовать систему органов государственной власти Российской Фе-
дерации в их единстве и системном взаимодействии; 
– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выде-
лять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое
значение; 
– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации; 
– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган
исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и
структуру Правительства Российской Федерации; 
– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов
Российской Федерации; 
– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законода-
тельной инициативы; 
– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
–  характеризовать  систему  органов  местного  самоуправления  как  одну  из
основ конституционного строя Российской Федерации; 
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– определять место международного права в отраслевой системе права; ха-
рактеризовать субъектов международного права; 
– различать способы мирного разрешения споров; 
– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и
контроля в области международной защиты прав человека; 
– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 
– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культур-
ных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения во-
енных действий; 
– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические фак-
ты и правоотношения в сфере гражданского права; 
– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпри-
нимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
– различать формы наследования; 
– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и усло-
вия регистрации и расторжения брака; 
– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
– выделять права и обязанности членов семьи; 
– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского
права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 
– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового дого-
воров; 
– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры право-
выми способами; 
– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и на-
казание за них; 
– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов
ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлече-
ния к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 
–  целостно описывать  структуру  банковской системы Российской Федера-
ции; 
– в практических ситуациях определять применимость налогового права Рос-
сийской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотноше-
ний; 
– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их со-
вершение; 
– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления
своего права на жилище; 
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– дифференцировать права и обязанности участников образовательного про-
цесса; 
– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбит-
ражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамот-
но  применять  правовые  нормы  для  разрешения  конфликтов  правовыми
способами; 
– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального
права правоотношений; 
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в кон-
кретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 
– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 
– дифференцировать теории сущности государства по источнику государ-
ственной власти; 
–  сравнивать  достоинства  и  недостатки  различных  видов  и  способов
толкования права; 
– оценивать тенденции развития государства и права на современном эта-
пе; 
–  понимать необходимость правового воспитания и противодействия пра-
вовому нигилизму; 
– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам
принятия, по порядку принятия и изменения; 
– толковать государственно-правовые явления и процессы; 
–  проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой си-
стемы и правовых систем других государств; 
– различать принципы и виды правотворчества; 
– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
– сравнивать различные виды избирательных систем; 
–  анализировать с  точки зрения международного  права проблемы,  возни-
кающие в современных международных отношениях; 
– анализировать институт международно-правового признания; 
– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 
–  выделять основные международно-правовые акты,  регулирующие отно-
шения государств в рамках международного гуманитарного права; 
– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по за-
щите прав человека в условиях военного времени; 
– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, разли-
чать виды страхования; 
– различать опеку и попечительство; 
–  находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров,
возникающих в процессе трудовой деятельности; 
– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой
ситуации; 
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– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финан-
совой отчетности;
–  определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения про-
цесса. 

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
 Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их приме-
рами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жиз-
ни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации ин-
дивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятель-
ности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его осно-
вания и последствия; 
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их при-
мерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни че-
ловека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной дей-
ствительности в контексте возрастания роли образования и науки в совре-
менном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и
самообразования в жизни человека. 
Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, ил-
люстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных измене-
ний, аргументировать свои суждения, выводы; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последстви-
ях  глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных  глобальных
проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры дей-
ствия законов спроса и предложения; 
–  оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,
поведение основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тен-
денциях развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять зада-
чи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ; 
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия ин-
фляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать меха-
низм их взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной по-
литики в области занятости; 
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское
поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией граждана-
ми своих экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной эконо-
мики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономи-
ческой политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь обще-
ства; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показате-
ли их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутрен-
ний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
– Выделять критерии социальной стратификации; 
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– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о
структуре общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-
ность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разре-
шения конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, разли-
чать санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах по-
следствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в кон-
кретной ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения; 
–  характеризовать  основные принципы национальной политики России на
современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факто-
ры, влияющие на формирование института современной семьи; 
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографи-
ческую ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни совре-
менного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значе-
ние веротерпимости; 
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информа-
ции по  актуальным проблемам социальной сферы,  сравнивать,  анализиро-
вать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные за-
дачи; 
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности. 

Политика 
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей
в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
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– характеризовать государство как центральный институт политической си-
стемы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических
режимов различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, прин-
ципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные
системы; 
– устанавливать взаимосвязь  правового государства  и гражданского обще-
ства, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современ-
ном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного по-
литического участия,  высказывать обоснованное суждение о значении уча-
стия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Феде-
рации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентировать-
ся в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанно-
стями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гра-
жданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от вы-
полнения конституционных обязанностей; 
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и харак-
теризовать способы защиты экологических прав; 
– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практиче-
ских ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
–  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения
субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в по-
вседневной жизни; 
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– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах
приема в образовательные организации профессионального и высшего об-
разования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового
договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обес-
печения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптирован-
ных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК
РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов,  направленных на
защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 Человек. Человек в системе общественных отношений 
–  Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в по-
вседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
–  применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в
учебной деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного
в понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргу-
ментировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 
–  Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различ-
ных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тен-
денции и перспективы общественного развития; 
–  систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в це-
лостной картине общества (его структурных элементов, процессов, поня-
тий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 
–  Выделять и формулировать характерные особенности рыночных струк-
тур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
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– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работни-
ка и производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
–  высказывать  аргументированные  суждения  о  противоречивом  влиянии
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и нацио-
нальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономи-
ческой глобализации; 
–  извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
Социальные отношения 
– Выделять причины социального неравенства в истории и современном об-
ществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успеш-
ность самореализации молодежи в современных условиях; 
–  анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения со-
циальных конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толе-
рантности в современном мире; 
–  находить и анализировать социальную информацию о тенденциях разви-
тия семьи в современном обществе; 
– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России
на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, да-
вать им оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с
опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведе-
ния; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в
России. 
Политика 
–  Находить,  анализировать информацию о формировании правового госу-
дарства  и  гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  выделять
проблемы; 
– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении
местного самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и дея-
тельности политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
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– анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных
задач в разных сферах общественных отношений; 
–  перечислять  участников  законотворческого  процесса  и  раскрывать  их
функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина
в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества
и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соот-
ветствия закону; 
–  характеризовать основные  направления  деятельности государственных
органов  по  предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гра-
жданского общества в противодействии терроризму.

Математика. Базовый уровень

Алгебра 
Выпускник научится: 
Понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-
тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-
роде и обществе; 

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

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-
кой и прикидкой при практических расчетах; 
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- проводить по известным формулам и правилам преобразования бук-
венных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригоно-
метрические функции; 

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

- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;  

- строить графики изученных функций; 
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведе-

ние и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наи-
меньшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свой-
ства функций и их графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, нахо-
дить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много-
членов и простейших рациональных функций с использованием аппарата ма-
тематического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием перво-
образной;

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 
и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравне-
ния, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
- изображать на координатной плоскости множества решений про-

стейших уравнений и их систем; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а так-

же с использованием известных формул. 

Геометрия 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

1  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле 
уровня подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 

51



- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в про-
странстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объек-
тов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-
тежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- использовать при решении стереометрических задач планиметриче-

ские факты и методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Выпускник получит возможность: 
Алгебра
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представле-
ния их графически, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скоро-
сти и ускорения; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 
- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости спра-
вочники и вычислительные устройства.  

Знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 
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методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-
стве; 

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

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата 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 геометрического языка как средства описания свойств 
реальных предметов и их взаимного расположения; 

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

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математи-
ке, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математи-
ческих теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других
областей знания и для практики; 

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-
пользуя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при реше-
нии математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 
многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геомет-
рической интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях нахо-
дить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, вклю-
чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необхо-
димости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

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 свой-

ства функций и их графические представления;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимо-

стей, представления их графически; интерпретации графиков реальных про-
цессов. 

Начала математического анализа 
Уметь 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
справочные материалы;   

- исследовать функции и строить их графики с помощью производ-
ной,; 

- 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:  
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- решения геометрических, физических, экономических и других при-
кладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 
Уметь 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их систе-
мы; 

- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и нера-

венств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
- изображать на координатной плоскости множества решений уравне-

ний и неравенств с двумя переменными и их систем. 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
- решать уравнения, неравенства и системы с применением  графиче-

ских представлений, свойств функций, производной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а так-

же с  использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треуголь-
ника Паскаля;  

- вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-
грамм, графиков; для  анализа информации статистического характера. 

Геометрия 
Уметь: 
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- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  вза-
имное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 
условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-
ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, при-
меняя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-
рациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их про-
стейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отноше-
ний, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел враще-
ния.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для  

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

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при реше-
нии практических задач, используя при необходимости справочники и вы-
числительные  устройства. 
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Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне

среднего общего образования:
 Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять информационный объем графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации; 
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения; 
– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных дан-
ных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последова-
тельностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных;
читать  и  понимать  несложные программы,  написанные на  выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) неслож-
ные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных; 
– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых за-
дач базового уровня из различных предметных областей с использованием
основных алгоритмических конструкций; 
–  использовать  готовые прикладные компьютерные программы в  соответ-
ствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 
– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вы-
числений (время работы, размер используемой памяти); 
–  использовать  компьютерно-математические  модели для анализа  соответ-
ствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
-  представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном
виде, готовить полученные данные для публикации; 
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о
принципах построения персонального компьютера и классификации его про-
граммного обеспечения; 
– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей; 
– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности состав-
лять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять
сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа
к ним; наполнять разработанную базу данных; 
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные
материалы  с  использованием  возможностей  современных  программных
средств; 
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ; 
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– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональ-
ным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, исполь-
зуя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запро-
сов; 
–  переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмерич-
ную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систе-
мах счисления; 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов; 
–  строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые
позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоу-
стойчивых кодах ; 
–  понимать важность дискретизации данных;  использовать знания о  по-
становках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа
данных; 
– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде про-
граммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать
основные управляющие конструкции последовательного программирования и
библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 
–  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов  и  процессов;  ин-
терпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реаль-
ному объекту или процессу; 
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возни-
кающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многота-
бличные базы данных; 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом вы-
полняемых задач; 
–  понимать  основные  принципы устройства  современного  компьютера  и
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и эко-
номичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
–  понимать  общие  принципы разработки  и  функционирования  интернет-
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
- информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежно-
го функционирования средств ИКТ; 
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего

общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании совре-
менной научной картины мира, в развитии современной техники и техноло-
гий, в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими есте-
ственными науками; 
–  устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных  явлений  и  применять
основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информа-
цию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
выдвижение  гипотезы,  моделирование  и  др.)  и  формы научного  познания
(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в науч-
ном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, плани-
ровать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать
относительную погрешность по заданным формулам; 
–  проводить  исследования  зависимостей  между физическими  величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение пара-
метров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать
вывод с учетом погрешности измерений; 
–  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
–  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов
физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче про-
цесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить
расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при реше-
нии физических и межпредметных задач; 
–  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других техниче-
ских  устройств  для  решения  практических,  учебно-исследовательских  и
проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче-
скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-
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ческого поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседнев-
ной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать грани-
цы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
–  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов
на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
–  характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями:  пространство,  время,  материя  (вещество,  поле),  движение,
сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических зако-
номерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
–  характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих
проблем; 
–  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физиче-
ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физических
законов  или  формул,  связывающих  известные  физические  величины,  в
контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо-
ров и технических устройств; 
–  объяснять условия применения физических моделей при решении физиче-
ских задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи ме-
тодов оценки. 

Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности человека; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими есте-
ственными науками; 
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бу-
тлерова; 
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на
его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образо-
ванных ими веществ от электронного строения атомов; 
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений
об их составе и строении; 
–  применять  правила  систематической  международной  номенклатуры  как
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ
как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлеж-
ности к определенному классу соединений; 
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристи-
ками вещества; 
–  приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью
их идентификации и объяснения области применения; 
–  прогнозировать  возможность  протекания  химических  реакций на  основе
знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной
способности; 
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ
для безопасного применения в практической деятельности; 
– приводить примеры практического использования продуктов переработки
нефти  и  природного  газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,
синтетического каучука, ацетатного волокна); 
–  проводить  опыты  по  распознаванию  органических  веществ:  глицерина,
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в со-
ставе пищевых продуктов и косметических средств; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веще-
ствами и лабораторным оборудованием; 
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения хи-
мического  равновесия  от  различных факторов с  целью определения  опти-
мальных условий протекания химических процессов; 
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химиче-
ские свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав; 
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсич-
ными веществами, средствами бытовой химии; 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификато-
рам, структурным формулам веществ; 
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, со-
держащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интер-
нета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной кор-
ректности  в  целях  выявления  ошибочных  суждений  и  формирования  соб-
ственной позиции; 
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человече-
ством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении
этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии
как науки на различных исторических этапах ее развития; 
–  использовать  методы  научного  познания  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ; 
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью опре-
деления химической активности веществ; 
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ
для обоснования принципиальной возможности получения органических со-
единений заданного состава и строения; 
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и след-
ствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых ре-
шений на основе химических знаний. 

                                                          Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне средне-

го общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной науч-
ной картины мира и в практической деятельности людей; 
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биоло-
гией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основопо-
лагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера; 
– использовать основные методы научного познания в учебных биологиче-
ских исследованиях,  проводить эксперименты по изучению биологических
объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их,
формулировать выводы; 
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической ин-
формации и предлагать варианты проверки гипотез; 
– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых орга-
низмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологиче-
ских теорий; 
–  приводить  примеры  веществ  основных  групп  органических  соединений
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по опи-
санию,  на  схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
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– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологи-
ческому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
–  классифицировать  биологические  объекты  на  основании  одного  или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и раз-
множения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов измен-
чивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследствен-
ную и ненаследственную изменчивость; 
–  выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
–  оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из
разных источников, выделять необходимую информацию для использования
ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практиче-
ской деятельности человека и в собственной жизни; 
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека; 
– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюцион-
ную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности измен-
чивости; 
–  характеризовать современные направления в развитии биологии; описы-
вать их возможное использование в практической деятельности; 
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
–  решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предло-
женному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и по-
ловых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или мито-
за) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и
используя биологическую терминологию и символику; 
–  устанавливать тип наследования и характер проявления признака по за-
данной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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–  оценивать результаты взаимодействия человека и  окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для суще-
ствования  отдельных  биологических  объектов  и  целых  природных  сооб-
ществ. 

Астрономия

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне сред-
него общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
— воспроизводить  определения  терминов  и  понятий  (созвездие,  высота  и
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее
время);
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного
стиля;
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца
на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины за-
тмений Луны и Солнца;
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и
звезд.
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелио-
центрической системы мира;
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет,
синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный
параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их раз-
меры — по угловым размерам и расстоянию;
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе тре-
тьего (уточненного) закона Кеплера;
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием
сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;
— объяснять  причины возникновения  приливов  на  Земле  и  возмущений в
движении тел Солнечной системы;
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппара-
тов для исследования тел Солнечной системы.
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипоте-
зы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого
облака;

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутни-
ки,  планеты земной группы,  планеты-гиганты,  кольца планет,  малые тела,
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоиды, метеоры, болиды, метеори-
ты);
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
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— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяс-
нять причины их возникновения;
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу по-
верхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений
природы этих планет;
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирова-
ния и сохранения уникальной природы Земли;
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутни-
ков и колец;
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять при-
чины их значительных различий;
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые проис-
ходят при движении
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
— объяснять  сущность  астероидно-кометной  опасности,  возможности  и
способы ее предотвращения.
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, пар-
сек, световой год);
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источ-
ники их энергии;
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из
центра к поверхности;
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние
на Землю;
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
— называть основные отличительные особенности звезд различных последо-
вательностей на диаграмме «спектр — светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;
— характеризовать физические особенности объектов,  возникающих на ко-
нечной стадии
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
— объяснять  смысл  понятий  (космология,  Вселенная,  модель  Вселенной,
Большой взрыв, реликтовое излучение);
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, струк-
тура и кинематика);

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на
основе зависимости «период — светимость»;
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
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— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели
Вселенной;
— обосновывать  справедливость  модели Фридмана  результатами наблюде-
ний «красного смещения» в спектрах галактик;
— формулировать  закон  Хаббла;  — определять  расстояние  до  галактик  на
основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; — оценивать возраст Все-
ленной на основе постоянной Хаббла; — интерпретировать обнаружение ре-
ликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселен-
ной;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента на-
чала ее расширения — Большого взрыва;
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселен-
ной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида мате-
рии, природа которой еще неизвестна.
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоя-
нии проблемы существования жизни во Вселенной.

                                               Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на

уровне среднего общего образования:
 Выпускник на базовом уровне научится: 
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической под-
готовленности; 
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоро-
вительно-корригирующей направленности; 
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития; 
– характеризовать основные формы организации занятий физической культу-
рой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздо-
ровительной и адаптивной физической культуры; 
– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-
вительных систем физического воспитания; 
–  выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
–  составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной
направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития фи-
зических качеств; 
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– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями; 
– владеть  техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского  физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
–  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  дея-
тельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного до-
суга; 
–  выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-
мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональ-
ного образования; 
– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств по результатам мониторинга; 
– выполнять технические приемы и тактические действия национальных ви-
дов спорта; 
– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

                           Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на уровне среднего общего образования:
 Выпускник на базовом уровне научится: Основы комплексной безопас-
ности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, опре-
деляющих правила и безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасно-
сти дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определе-
ния ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного дви-
жения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасно-
сти при управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в об-
ласти безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пе-
шехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорож-
ных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих лю-
дей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизне-
деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, ка-
сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охра-
ны окружающей среды; 
–  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения от-
ветственности; 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воз-
действия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использо-
вать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической
обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благо-
получие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для об-
ращения в случае необходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей
среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-
деятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хоб-
би; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законо-
дательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-
сти за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий
хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о ре-
комендациях по обеспечению безопасности во время современных молодеж-
ными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время заня-
тий современными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного без-
опасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспор-
те, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответ-
ствии с сигнальной разметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственно-
сти за асоциальное поведение на транспорте; 
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–  пользоваться  официальными источниками для  получения  информации о
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизне-
деятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-
ласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты на-
селения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основ-
ными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на за-
щиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных
служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спаса-
тельные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного
и социального характера,  характерных для региона проживания, и опасно-
стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие фак-
торы, особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуа-
ции; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о за-
щите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-
сийской Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Рос-
сийской Федерации; 
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– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремиз-
му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
–  раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы  противодей-
ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
–  объяснять  основные  принципы  и  направления  противодействия  экстре-
мистской, террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать  назначение  основных нормативных правовых актов,  со-
ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодей-
ствие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и нарко-
тизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодей-
ствия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-
ских средств; 
–  использовать  официальные  сайты  ФСБ  России,  Министерства  юстиции
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещен-
ных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической
деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической
опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической
акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уров-
ней террористической опасности и угрозе совершения террористической ак-
ции. 

Основы здорового образа жизни 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-
ласти здорового образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового
образа жизни для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
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– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье
человека; 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репро-
дуктивное здоровье; 
–  пользоваться  официальными источниками для  получения  информации о
здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-
ласти оказания первой помощи; 
–  использовать  основные нормативные правовые акты в  области оказания
первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответ-
ственности; 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и опре-
делять мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спосо-
бами с использованием подручных средств и средств промышленного изго-
товления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и са-
нитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой по-
мощи пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфе-
ре санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
–  использовать  основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  для  изучения  и  реализации
своих прав и определения ответственности; 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опас-
ных инфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-
ласти обороны государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и Рос-
сии; 
–  описывать  национальные  интересы  РФ  и  стратегические  национальные
приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасно-
сти, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-
ства РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения без-
опасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности
и обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в об-
ласти воинской обязанности граждан и военной службы; 
–  использовать  нормативные  правовые  акты  для  изучения  и  реализации
своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохо-
ждения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребыва-
ния в запасе; 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности гра-
ждан и военной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанно-
сти гражданина РФ; 
–  характеризовать  обязательную  и  добровольную  подготовку  к  военной
службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению
военной службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы; 
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– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и ли-
шения воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС
РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
–  использовать  Строевой устав  ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход
из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-
лашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки
и смазки; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, про-
бивного и убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по непо-
движным целям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и поря-
док их оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетверень-
ках, на боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной
звезде и признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-
пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплек-
та (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических ха-
рактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового по-
ражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
–  объяснять  порядок  подготовки  граждан по  военно-учетным специально-
стям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопре-
деление по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и
военно-учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-
ния МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы
комплексной безопасности 
–  Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной без-
опасностью и влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций 
–  Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-
вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обес-
печения личной безопасности. 
Основы обороны государства 
–  Объяснять  основные  задачи  и  направления  развития,  строительства,
оснащения и модернизации ВС РФ; 
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–  приводить примеры применения различных типов вооружения и военной
техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, просле-
живать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков
и фонаря; 
–  определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-
лашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашнико-
ва; 
–  описывать  работу  частей  и  механизмов  автомата  Калашникова  при
стрельбе; 
–  выполнять норматив снаряжения  магазина автомата Калашникова па-
тронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
–  выполнять нормативы надевания противогаза,  респиратора и общевой-
скового защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью по-
лучения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
–  оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.

3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образова-
ния в МБОУ «СОШ № 61» и представляет собой один из инструментов реа-
лизации Требований ФГОС СОО к результатам освоения основной образова-
тельной программы среднего  общего образования, направленный на обеспе-
чение качества  образования,  что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образователь-
ного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эф-
фективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять  управление  об-
разовательным процессом.  
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     В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования. 
     Система оценивания выстроена в соответствии с последними  тен-
денциями  в оценке результатов обучения, а именно:
 переход к когнитивной точке зрения на обучение и оценку: 
 от оценки исключительно результатов обучения к рассмотрению также
процесса обучения;  
 от пассивного ответа на заданный вопрос к активному конструирова-
нию содержания ответа;   
 от  оценки  отдельных,  изолированных  умений  к  интегрированной  и
междисциплинарной оценке;   
 внимание  к  метапознанию (самоконтролю,  общеучебным  умениям  и
умениям, связанным с волевыми проявлениями личности (мотивации и дру-
гим сферам,  влияющим на процесс  обучения  и  образовательные достиже-
ния);  
 изменение  значения  понятия  "знающий"  и  "умеющий",  отход  от
рассмотрения этих понятий как некоторого накопления изолированных фак-
тов и умений и новое наполнение понятия в терминах применения и исполь-
зования знаний.
Изменение формы оценки: 
 переход от письменной проверки к аутентичной проверке, основными
особенностями которой являются: значимая для учащихся оценка;  
 использование заданий с определенным контекстом (контекстуализиро-
ванные задачи);  
 основное внимание к комплексным умениям;  
 включение заданий с несколькими правильными ответами; 
 ориентация оценки на стандарты, известные обучающимся;  
 оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся.  
Изменение характера оценки, проводимой учителями, самооценки обучаю-
щихся, оценки, проводимой родителями: от единовременной оценки с помо-
щью одного измерителя (чаще всего теста) – к портфолио (оценке работ, вы-
полненных обучающимися за определенное время).  
Переход от одномерного к многомерному измерению – от оценки только од-
ной характеристики образовательных достижений к оценке нескольких ха-
рактеристик одновременно.  
Переход от оценки исключительно индивидуальных достижений обуча-
ющихся к 
 оценке достижения группы учащихся;
 оценке умений работать в коллективе; 
 оценке результатов групповой работы.  
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Представленный вариант организации системы контрольно-оценочной де-
ятельности, будет способствовать: 
 ориентации результата образовательных отношений на формирование
ключевых компетенций;  
 учёту личностных особенностей и темпов развития каждого обучающе-
гося; и т.д. 
Цель и задачи оценочной деятельности
Цель  оценочной  деятельности –  реализация  интегративного  подхода  в
оценке  учебной  деятельности  школьников,  в  единстве  предметных,  мета-
предметных результатов и индивидуальных свойств личности. 
Основные задачи системы оценивания: 
 поиск и отработка новых подходов к оцениванию обучающихся и их
деятельности,  обеспечивающих максимальный учет  личностных особенно-
стей, возможностей и темпов развития конкретного ученика; 
 получение объективной информации о достигнутых обучающимися ре-
зультатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям об-
разовательных стандартов; 
 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные
ошибки; 
 установление  причин  повышения  или  снижения  уровня  достижений
учащихся с целью последующей коррекции образовательных отношений; 
 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школь-
ным  контролем  и  оцениванием,  создать  комфортную  обстановку,  сберечь
психологическое здоровье детей. 
Объектом  оценки является  процесс  школьного  образования  в  части  по-
строения системы оценивания достижений обучающихся. 
Предмет оценки  образовательной  деятельности  обучающихся  на  старшей
уровня общего образования –  ожидаемые результаты,  которые обусловле-
ны целями программы среднего общего образования и составляют три груп-
пы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные.
Принципы системы оценивания 
преемственность:
 систему оценивания мы строим исходя из того,  что школьная жизнь
строится ритмично, проходя определенные этапы и периоды. На каждом из
этих этапов строится своя «жизнь», оценка выставляется с учетом возраст-
ных особенностей обучающихся; 
комплексность:
 оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достиже-
ния обучающихся, в ней отражается не только содержательная, но и процес-
суальная сторона учебной деятельности: способы получения знаний, методы
решения учебных задач; 
содержательность и позитивность:

79



 оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её
достоинства,  раскрывая  содержание и результаты деятельности ученика,  в
оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 
определённость:
 оценка характеризует конкретные качества работы обучающегося, ко-
торые обозначены и согласованы перед её выполнением; 
открытость:
 оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 
объективность:
 оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столк-
новений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может быть ис-
толкована многозначно вследствие её открытости и определённости; 
диагностичность:
 оценка несёт информацию  о достижениях ученика и: проблемах, кото-
рые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достиже-
ния ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальней-
шую учебную деятельность; 
технологичность:
 оценка  предполагает  соблюдение  определённой  последовательности
действий учителем и обучающимся, она связана с планированием учебной
деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её
результатов. 
Методы оценивания

 Накопительные оценки (синтез информации); 
 Наблюдения – метод сбора первичной информации; 
 Оценивание процесса выполнения,  которое представляет  собой целе-
направленное оценивание на основе аутентичных критериев с помощью
аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов; 
 Выбор ответа или краткий свободный ответ; 
 Открытый ответ; 
 Портфолио; 
 Вопросы для самоанализа.

Инструменты оценивания
 Критериальные описания; 
 Эталоны; 
 Памятки; 
 Линейки достижений. 

Источники информации
 работы обучающихся;  
 их деятельность в ходе выполнения работ;  
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях; 
 результаты тестирования. 

Оценка выполнения требований на уровне госстандарта:
 критериально-ориентированный подход; 
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 накопительная система оценивания; 
 уровневый подход; 
 учёт возрастных особенностей   

Формы представления образовательных результатов:
 дневник,  журнал; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ,  диктантов, со-
чинений, изложений и анализ их выполнения обучающимся; 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио; 
 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирую-
щих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных ка-
честв обучающегося, УУД; 
 мониторинг результатов. 

    В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки ре-
зультатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результа-
тах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего
общего образования. 
    Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рам-
ках  внутренней оценки  МБОУ «СОШ №61», включающей различные оце-
ночные процедуры (процедуры внутреннего мониторинга  образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также
процедур  внешней оценки,  включающей государственную итоговую атте-
стацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и монито-
ринговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального
уровней.
     Оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  осуще-
ствляется на основании: 
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, по-
лученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рам-
ках процедур внешней оценки; 
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа каче-
ства уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
     Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объек-
тивности оценивания осуществляется методическим объединением учителей
по данному предмету и администрацией образовательной организации.

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников при получении среднего общего образова-
ния в соответствии со структурой планируемых результатов выступают пла-
нируемые  результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится» всех изучаемых программ. 
    При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра-
ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и кри-
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териальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ.  Основными процедурами этой оценки служат аккредитация  об-
разовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мо-
ниторинговые исследования разного уровня. 
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных. 
    К компетенции образовательного учреждения относится: 
 описание  организации  и  содержания:  а)  промежуточной  аттестации
обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности;  б)  итоговой
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста-
цию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 
 адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируе-
мых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организа-
ции: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и те-
матического контроля; промежуточной аттестации (системы внутришкольно-
го мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на го-
сударственную итоговую аттестацию; 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Особенности оценки личностных результатов
     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-
тельность. В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личност-
ных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является
предметом оценки эффективности  воспитательно-образовательной деятель-
ности образовательной организации и образовательных систем разного уров-
ня.  Оценка  личностных  результатов  образовательной деятельности  осуще-
ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых иссле-
дований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на обще-
принятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогиче-
ской диагностики. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформиро-
ванности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении
норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии
в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-
ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственно-
сти за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей об-
разовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысло-
вых установках обучающихся, формируемых средствами различных предме-
тов в рамках системы общего образования. Результаты, полученные в ходе
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как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,  допускается  использовать
только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
     Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной
организации  и  осуществляется  классным руководителем преимущественно
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной де-
ятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в
виде характеристики по форме, установленной образовательной организаци-
ей. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-
следований,  возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов  освоения  основной образовательной  программы,
которые представлены в основной образовательной программе формирова-
ния универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсаль-
ные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  дей-
ствия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Оценка дости-
жения метапредметных результатов осуществляется администрацией образо-
вательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и пери-
одичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и
для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-науч-
ного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 
    Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-
зультатов является защита индивидуального проекта.
     Индивидуальный проект - особая форма организации деятельности обу-
чающихся (учебное исследование  или учебный проект).   Индивидуальный
проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учите-
ля (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (позна-
вательной,  практической,  учебноисследовательской,  социальной,  художе-
ственно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проек-
та должны отражать: 
• сформированность  навыков  коммуникативной,  учебноисследователь-
ской деятельности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту-
альной деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя-
тельного применения приобретённых знаний и способов действий при реше-
нии различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или
нескольких учебных предметов или предметных областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-
ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-
ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе со-
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бранных данных, презентации результатов, использования правильной тер-
минологии, аналитической и оценочной деятельности. 
     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет
в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и дол-
жен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или раз-
работанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-
ного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 
Особенности оценки индивидуального проекта. 
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, вы-
полняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предме-
тов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-
нии содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятель-
ности и способность  проектировать  и осуществлять  целесообразную и ре-
зультативную деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  со-
циальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального  итогового проекта  обязательно  для каждого
обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетвори-
тельной оценки по любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением
для  каждого  обучающегося  разрабатываются  план,  программа  подготовки
проекта,  которые,  как минимум, должны включать требования по следую-
щим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-
дующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-
териалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-
зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-
ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной де-
кламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации
и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению
проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-
ный в одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проек-
ту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого опи-
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сания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка исполь-
зованных источников.  Для конструкторских проектов в пояснительную за-
писку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских ре-
шений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализа-
ции проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику ра-
боты учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности
и самостоятельности;  б)  ответственности  (включая  динамику отношения к
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в вы-
полненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и прак-
тическая значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заим-
ствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект
к защите не допускается. 

                         Особенности оценки предметных результатов 
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательных отношений – учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-
ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных
и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале,
с  использованием  способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных
предметов,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий. 
Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню,
а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не до-
стижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесооб-
разно установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) вы-
деленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-
должения обучения на следующем уровне образования, но не по профильно-
му  направлению.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действия-
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ми, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесооб-
разно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка
«хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень  достижения  планируемых результатов,  оценка  «от-
лично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сфор-
мированностью интересов к данной предметной области. 
    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность
по предмету и сориентированы на продолжение исследований. Для описания
подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целе-
сообразно выделить также два уровня: 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-
метка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

    Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достиже-
ний) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоен-
ного содержания предмета.  
    Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-
ствии  систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не
освоено  даже  и  половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в зна-
ниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может вы-
полнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучаю-
щихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базово-
го уровня. 
   Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о на-
личии только  отдельных фрагментарных знаний по предмету,  дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют
низкий уровень достижений,  требуется  специальная  помощь не  только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-
тию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучаю-
щихся. 
   Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных про-
цедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах
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знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обу-
чающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого
определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уров-
ни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сде-
лал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают про-
движение вперёд в освоении содержания образования. 
    Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навы-
ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических мо-
делей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-
тов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-
го  учебного  предмета,  созданию и  использованию моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами. 

    Оценка предметных результатов в МБОУ «СОШ №61» 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 ито-
говой оценки и государственной итоговой аттестации. 
    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-
ной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и проме-
жуточной аттестацией учащихся. 
    Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая про-
верка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуще-
ствления  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  образовательной
программой. 
    Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания  образовательного  процесса  максимально  эффективным  об-
разом для достижения результатов освоения основных общеобразовательных
программ. 
    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-
зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-
смотренных образовательной программой за учебный год. 
    Промежуточную аттестацию (в форме итоговых контрольных работ) про-
ходят  учащиеся  10-х  классов,  осваивающие  образовательные  программы
среднего общего образования во всех формах обучения. 
   Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
года. 

87



  Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полу-
годиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
        Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов учреждения. 
Контроль текущей успеваемости учащихся может проводиться в следующих
видах: 

 тематический  контроль,  который  проводят  педагоги  после  изучения
учащимися основных тем учебной программы в соответствии с рабо-
чей программой и тематическим планированием; 

 диагностический контроль, который проводят в начале учебного года; 
 административный  контроль,  который  проводит  как  итоговый

контроль  заместитель  директора  учреждения  на  основании  графика
административных  контрольных  работ,  утвержденного  директором
учреждения. 

    Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализую-
щим соответствующую часть  образовательной программы, педагогическим
работником в присутствии руководителя школьного методического объеди-
нения,  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  (админи-
стративный контроль). 
    Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при  проведении  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы, контин-
гента обучающихся, содержания учебного материала и используемых образо-
вательных технологий. 
    Для осуществления текущего контроля успеваемости педагогические ра-
ботники используют контрольно-измерительные материалы,  предусмотрен-
ные рабочими программами в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов. Результаты текущего контроля
фиксируются в классных журналах, в том числе и электронных. 
    Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащих-
ся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письмен-
ную работу заносится в журнал к следующему уроку, за исключением: 
- отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не
более чем через 10 дней. 
    Успеваемость учащихся,  занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения об-
разовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным пла-
ном. 
    В текущем контроле учащихся, находящихся на лечении в санатории, ста-
ционаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечеб-
ном учреждении. 
    Текущий контроль учащихся, отсутствующих более 50% учебного времени
по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется
с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в полугодии, по вы-
бору преподавателем любой из форм текущего контроля. 
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    Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответ-
ствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образо-
вательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной де-
ятельности в отношении учащегося. 
      Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)  сведения  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости
учащихся посредством заполнения дневника. По запросу родителей (закон-
ных представителей) учащихся педагогические работники обязаны проком-
ментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной
форме. Родители (законные представители) имеют право на получение ин-
формации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письмен-
ной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего долж-
ны обратиться к классному руководителю. 
     Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов пись-
менных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний,
умений и навыков. Отметки учащихся за полугодие определяются как сред-
нее арифметическое текущих отметок с учетом результатов контрольных ра-
бот и срезов и выставляются целыми числами в соответствии с правилами
математического округления. 
Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за 2 дня до начала ка-
никул или начала экзаменов. Годовые отметки выставляются по второму по-
лугодию с учетом фактических знаний обучающихся.
    Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются целыми числами в
соответствии с правилами математического округления. 
   Для  объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не ме-
нее 5 отметок при учебной нагрузке 2 часа в неделю, не менее 3 отметок при
учебной нагрузке 1 час в неделю.  
   Порядок, формы, периодичность текущей аттестации определяет учитель с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и учетом
образовательной программы.
      Оценка  устного  ответа  обучающегося  при  текущем  контроле успевае-
мости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной  шкале
в конце урока. 
     Письменные,  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ обу-
чающихся оцениваются по 5-балльной шкале. Отметки за проведенную пись-
менную  работу  должны  быть  выставлены  в  течение  недели  после прове-
денной  работы. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выстав-
ляются  в  классный  журнал 2  отметки.  Отметки  за  сочинения выставляют-
ся  учителем  на  страницах  двух  предметов:  предмета «литература» - за со-
держание и грамотность, предмета «русский язык» - за грамотность (дубли-
руется отметка,  полученная на литературе).
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  Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обуча-
ющихся оцениваются по пятибалльной системе.
В 10-х и 11-х классах проводятся контрольные работы по русскому языку,
математике и профильным предметам в формате ЕГЭ не менее двух раз в
год.
    Учащимся, обучающимся на дому, текущие отметки выставляются в спе-
циальном  журнале  обучения  на  дому.  В  классный  журнал  выставляются
только отметки за полугодие, год, итоговые отметки.
    Освоение обучающимися образовательной программы среднего  общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестаци-
ей выпускников. 
    Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является
достижение  ими предметных и  метапредметных  результатов  освоения  об-
разовательной программы среднего  общего образования  в соответствии с
планируемыми результатами.  
    Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определе-
ние уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности. 
    Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в фор-
ме Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного
экзамена. 
       К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующим об-
разовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное на-
писание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым
критериям в системе «зачет/незачет».
    В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в фор-
ме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обу-
чающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
    Итоговая отметка по предметам  фиксируется в документе об уровне об-
разования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достиже-
ний по всем предметам учебного плана, в том числе за промежуточные и
итоговые работы на межпредметной основе; 
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 
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    При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют вы-
полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику об-
разовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы, индивидуальный проект характеризуют уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также
уровень овладения метапредметными действиями. 
    На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых
результатов  (на  базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способно-
сти к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности. 
    Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным
обучающимся основной образовательной программы среднего  общего об-
разования и выдачи документа государственного образца об уровне образо-
вания – аттестата о среднем  общем образовании. 

Обязанности учителя, классного руководителя
    Учитель, классный руководитель перед началом изучения курса (раздела
курса) обязан:  
• информировать обучающихся, родителей (законных представителей) о
наличии в школе системы оценки знаний на первом организационном собра-
нии класса. При этом обучающихся и родителей (законных представителей)
следует  проинформировать  о  том,  где  они  могут  отслеживать  результаты
оценивания по отдельным предметам, текущую и итоговую оценку; 
• ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с обя-
зательным образовательным минимумом, формами контроля и критериями
оценивания; 
• ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с воз-
можностями и условиями получения текущих отметок. 
• ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с ко-
личеством  промежуточных  и  итоговых  контрольных  работ  и  установить
крайний срок выставления отметок, условия пересдачи. 
• выставлять  полугодовые отметки не позднее последнего дня полуго-
дия, учебного года. 
    Учет, фиксирование и документирование отметок осуществляется в (элек-
тронном) журнале, дневниках обучающихся, рабочих предметных таблицах
учителя.  
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                               II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

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

                                        Пояснительная записка 

     Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной ин-
формации, а как комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого ре-
зультата, причем часто в неопределенных, проблемных ситуациях, ставят но-
вые ориентиры для современной школы, что требует изменения задач, решае-
мых учителями в современном образовательном процессе. Учитель не только
передает объективные знания учащимся, а способствует развитию их иници-
ативы  и  самостоятельности,  организует  деятельность  учащихся  таким  об-
разом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. Факти-
чески учитель создает условия, в которых становится возможным для уча-
щихся  развитие  их  интеллектуальных  и  других  способностей,  опыта  при-
менения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, соци-
альных), т.е. развитие их компетентности. 
В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  существенно
расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыс-
лом образования признается развитие личности обучающихся, а под новым
образовательным результатом в настоящем документе понимаются как по-
знавательные (учебные)  результаты,  так и результаты,  касающиеся  других
сторон  личности  школьников,  сформированные  в  процессе  образования,  -
гражданская позиция, уровень их социализации, система ценностных отно-
шений и ориентировок. 
Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий осно-
вывается на положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующе-
го достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентност-
ной и ЗУНовской парадигм образования. 
1.1.  Цели и задачи,  включающие учебно-исследовательскую и проект-
ную  деятельность  обучающихся  как  средства  совершенствования  их
универсальных учебных действий; описание места Программы и её роли
в реализации требований ФГОС СОО  
Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить
основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах уни-
версальных учебных действий как показатели гармоничного развития лично-
сти, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знани-
ями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и го-
товностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и
саморазвитию. 
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Универсализация содержания общего образования в форме выделения инва-
рианта фундаментального ядра общего образования, включающего помимо
совокупности наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с
которыми должно входить в образовательный багаж современного выпускни-
ка школы, и программу развития универсальных учебных действий, позволя-
ет реализовать основные требования общества к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности  учащихся  как  граждан Рос-
сии; - сохранение единства образовательного пространства, преемственно-
сти ступеней образовательной системы; 
- обеспечение  равенства  и  доступности  образования  при  различных
стартовых возможностях; 
- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста со-
циального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего
общества на основе формирования культурной идентичности и общности
всех граждан и народов России; 
- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ
мира и определяющих способность личности к обучению, познанию, со-
трудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стан-
дартов становится реализация развивающего потенциала общего среднего об-
разования,  актуальной  и  новой  задачей  становится  обеспечение  развития
универсальных  учебных  действий  как  собственно  психологической  состав-
ляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традици-
онным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе
образования  обеспечивается,  прежде всего,  формированием  универсальных
учебных действий (УУД),  которые выступают в качестве основы образова-
тельного  и  воспитательного  процесса.  При этом  знания,  умения  и  навыки
рассматриваются  как  производные  от  соответствующих видов  целенаправ-
ленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тес-
ной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения зна-
ния  определяется  многообразием  и  характером  видов  универсальных  дей-
ствий. 
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность
как «знание в действии», учитывает опыт реализации  компетентностного
подхода,  в  частности  его  правомерный акцент  на  достижении  учащимися
способности использовать на практике полученные знания и навыки, готов-
ности и мотивации к эффективным действиям. 
Цель программы: 
Создать единую информационно-методическую среду школы по формирова-
нию и развитию универсальных учебных действий, способствовать эффек-
тивному внедрению ФГОС в практику работы. 
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию
системы  универсальных  учебных  действий.  Формирование  общеучебных
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действий в прогрессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный
путь кардинального повышения качества обучения.  

Задачи: 
 конкретизация  ценностных ориентиров среднего  общего образова-

ния; 
 определение состава и характеристики универсальных учебных дей-

ствий; 
 создание необходимых условий для подготовки функционально-гра-

мотных учеников, умеющих использовать приобретенные предмет-
ные знания и общеучебные умения для решения любых задач в соот-
ветствии с  общепринятыми нравственными нормами,  принципами
гражданственности, толерантности и др.; 

 обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении
различных предметов, направленного на получение нового образо-
вательного  результата  необходимыми диагностическими,  дидакти-
ческими и методическими материалами. 

Основное предназначение  программы – конкретизировать требования к ре-
зультатам среднего общего образования и дополнить традиционное содержа-
ние образовательно-воспитательных программ. 
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универ-
сальные  учебные  действия  позволит  повысить  эффективность  образова-
тельно-воспитательного процесса в старшей  школе. 
Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем,
чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те
самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном
предмете, и всей их совокупностью.  Изучив ее, учитель может понять, какой
вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий.
1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-
ных учебных действий и их связи с  содержанием отдельных учебных
предметов,  внеурочной  и  внешкольной деятельностью,  а  также  места
универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-
ности
В  средней  общей  школе  главными  результатами  образования  становится
формирование умений организации и программирования эффективной инди-
видуальной и  коллективной деятельности  не  только  учебного,  но  и  соци-
ально-творческого характера,  подготовка к осознанному и основанному на
предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобре-
тение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача сред-
ней  общей  школы  как  завершающего  этапа  общего  образования  является
подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государ-
ства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. Неотъ-
емлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами
наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесо-
образной и результативной деятельности.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот термин
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы),  обеспечивающих его способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию  этого  процесса.  Понятие  «универсальные  учебные  действия
(УУД)»  в  широком смысле:  умение учиться,  т.е.  способность субъекта  к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)»  в узком (собственно
психологическом) смысле:  совокупность способов действий обучающихся,
обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,  формирование
умений, включая организацию этого процесса.   
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность обще-
культурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития лич-
ности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учеб-
ного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-
цессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование  универсальных  учебных  действий  как  цель  образова-
тельного процесса определяет его содержание и организацию. 
2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контек-
сте усвоения разных предметных дисциплин. 
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и
умений; формирование образа мира и основных видов компетенций уча-
щегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообра-
зен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образова-
нии – определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально
могут формироваться конкретные виды универсальных учебных действий, а
также определение функций, содержания и структуры универсальных учеб-
ных действий для каждой возрастной ступени образования. 
Представление  о  функциях,  содержании  и  видах  универсальных  учебных
действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного
процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор мето-
дов, определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных
видов универсальных учебных действий. Развитие  универсальных учебных
действий  решающим  образом  зависит  от  способа  построения  содержания
учебных предметов. 
Функции универсальных учебных действий включают: 
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 обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуще-
ствлять  деятельность  учения,  ставить  учебные цели,  искать  и  ис-
пользовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее саморе-
ализации на основе готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и фор-
мирование компетентностей в любой предметной области.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено
в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и
структурирование  содержания  образования,  выбор  методов,  определение
форм обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных
видов УУД. 
Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными,  регуля-
тивными,  познавательными  и  коммуникативными)  в  процессе  изучения
разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрыва-
ет различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую
очередь, его функцией и предметным содержанием. 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и
так  называемые  метапредметные  (т.е.  «надпредметные»,  или  метапознава-
тельные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей по-
знавательной деятельностью – будь то ценностно – моральный выбор в реше-
нии моральной дилеммы,  определение  стратегии  решения математической
задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование
совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике
или химии. 
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности само-
стоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компе-
тентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е.
умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности,  включая осознание учащими-
ся ее целевой направленности, ценностно-смысловых  и рациональных харак-
теристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полно-
ценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включа-
ют: Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные дей-
ствия, открывающие возможность широкой  познавательные и учебные моти-
вы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориенти-
ровка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характери-
стик учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельно-
сти; 
- с этапами процесса усвоения; 
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- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельно-
сти и учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоя-
тельно. 

Виды универсальных учебных действий: 
 Личностные действия. 
 Регулятивные действия. 
 Познавательные универсальные действия. 
 Коммуникативные действия. 

Личностные действия.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: знание мо-
ральных норм; умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами; умение выделять нравственный аспект поведения. 
Регулятивные действия.
Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности: 
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно. 
Планирование –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности дей-
ствий. 
Прогнозирование  – предвосхищение результата  и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик. 
Контроль  – сличение способа действий и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Коррекция –  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план,  и
способ действия. 
Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию и к преодолению препятствий.   
Познавательные универсальные действия: 

 общеучебные, 
 логические,  
 постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное  выделение  и  формулирование  познавательной
цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение мето-
дов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависи-
мости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка про-
цесса и результатов деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-
симости  от  цели;  извлечение  необходимой информации из  прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-
мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-
ного, публицистического и официально-делового стилей. 
Постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алго-
ритмов деятельности. 
Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-
фическая или знаково-символическая). 
Преобразование модели с целью выявления общих законов. 
Логические универсальные действия:

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несуществен-
ных); 

 синтез – составление целого из частей; 
 сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соот-

ветствия и несоответствия. 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов. 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и
поискового характера. 

Коммуникативные действия. 
Обеспечивают социальную компетентность  и учет  позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диа-
лог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-
ство со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверст-
никами – определение цели, функций участников, способов взаимодей-
ствия; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление  поведением  партнера,  контроль,  коррекция,  оценка
его действий. 
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• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с за-
дачами и условиями коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические
УУД  являются системообразующими для всех остальных видов УУД, по-
скольку все они, в той или иной мере, обращаются к информационным, зна-
ково-символическим  моделям. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта органи-
зуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, ху-
дожественно-эстетическое,  военно-патриотическое,  научно-познавательное,
общественно  полезная  и  проектная  практика).  Организация  занятий  по
направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении, реализу-
ющем стандарт нового поколения. Школа  предоставляет обучающимся воз-
можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в
таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поис-
ковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеу-
рочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспита-
тельной работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени
на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий
(социальная работа и проектная деятельность).  
Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться
и осуществляться только для обучающихся конкретного класса,  поскольку
такая организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип
– добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его
личных потребностей, интересов. В таком контексте особо значима деятель-
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ность методического объединения и администрации школы по распределе-
нию и согласованию дополнительной педагогической нагрузки на учителей-
предметников. 10 недельных часов, отводимых на внеурочную  деятельность
могут распределяться по специальному расписанию: 10 часов в неделю, или в
одну неделю 12 часов, а в другую – 3 часа, или же для одного ученика будет
2 часа, а для другого 8 часов. В зависимости от личных потребностей детей и
возможности учителей школа предлагает обучающимся получить дополни-
тельное образование  в кружках, клубах по интересам, на факультативах в
проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами са-
мих обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Состав-
ленный план внеурочной работы должен предоставить  детям максимально
широкий  спектр  видов  деятельности  для  их  свободного  выбора.  В  школе
формируется единая образовательная программа, которая может учитывать и
кооперацию  с  учреждениями  дополнительного  образования.  Результаты
внеурочной  деятельности  не  являются  предметом  контрольно-оценочных
процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том чис-
ле и технология «Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой  использу-
ются возможности образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей, ДЮСШ, Центра культуры, молодежи и спорта. В период каникул
для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможно-
сти организации отдыха детей  и их оздоровления,  тематических лагерных
смен, летних школ, создаваемых на базе школы  и образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей. 
1.3.  Типовые  задачи  по  формированию  универсальных  учебных  дей-
ствий.
Приоритетная задача средней общей школы как завершающего этапа общего
образования является подготовка выпускников к полноценному участию в
жизни своего государства в форме продолжения образования  и /или трудо-
вой  деятельности.  Неотъемлемой  основой  этой  готовности  выступает  не
только овладение основами наук, но  и  приобретение опыта программирова-
ния  и  осуществления целесообразной и результативной деятельности. 
Таким образом, в процессе освоения  программы  общего образования долж-
но происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответ-
ственности  учащихся.  Ученики  действуют  самостоятельно,  решая  сначала
специально отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной
школе; затем, в основной школе – задачи, в том числе творческие, включаю-
щие социальный контекст. Наконец, в средней общей школе они приобрета-
ют самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизнен-
ных  задач. 
Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к
формированию  способности  успешно  усваивать  новые  знания,  умения  и
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения.
Достижение  «умения  учиться»  предполагает  полноценное  освоение  всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:  
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1) познавательные  и  учебные мотивы, 
2) учебную  цель , 
3) учебную  задачу , 
4) учебные действия  и  операции (ориентировка,  преобразование
материала, контроль  и  оценка). 

Согласно  модели  Программы  развития  универсальных  учебных  действий
формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

 выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для фор-
мирования конкретных видов универсальных учебных действий; 

 определение конкретной формы универсального учебного действия,
применительно к предметной дисциплине;  

 разработка системы задач, решение которых обеспечит формирова-
ние заданных свойств УУД. 

Можно  выделить  действия,  в  той  или  иной  форме  присущие  всем  видам
УУД:  «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «форма-
лизовать»,  «моделировать»,  «создавать»,  «оценивать»,  «корректировать»,
«использовать»,  «прогнозировать». 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструи-
руются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, по-
знавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъек-
том (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомле-
ние-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  Для того, чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективны-
ми, они должны быть: 

- составлены в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми к
тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию учени-
ка, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;
-  избыточными  с  точки  зрения  выраженности  в  них  «зоны  бли-
жайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохра-
няя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Модель системы  задач, направленная на формирование УУД. 

Выделенные
универсальные
учебные  дей-

Ключевые понятия темы «Знаковые системы».

Знак Система
Знаковая  систе-
ма
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ствия
Выделять Выделять  из  на-

бора  элементов
знаков знаки, от-
носящиеся  к
разным видам. 

Выделять  элементы,  отно-
сящиеся к одной системе.

Выделять из на-
бора  элементов
знаков  знаки,
относящиеся  к
одной  знаковой
системе.  

Называть Называть  знаки
разных знаковых
систем. 

Называть системы, исполь-
зующие  представленные
знаки. 

Называть  зна-
ковые  системы,
с которыми уча-
щиеся  работают
на  уроках  ин-
форматики,  рус-
ского языка, ис-
тории,  естество-
знания и др. 

Читать Читать  перечис-
ленные знаки. 

Читать  текст,  содержащий
описание определённой си-
стемы,  содержащий  назва-
ния  элементов  системы,  а
также  отношения  между
элементами  (например,
солнечная  система,
компьютерная  система  и
т.п.);  выделять  ключевые
слова,  относящиеся  к  опи-
санию связей элементов си-
стемы.

Читать  тексты,
составленные  с
использованием
разных  зна-
ковых систем. 

Описывать Описывать знаки
представленных
знаковых систем.

Описывать  систему,  ис-
пользуя   перечисленные
знаки. 

Описывать   дан-
ную  знаковую
систему  (напри-
мер, незнакомого
иностранного
языка,  интерфей-
са текстового ре-
дактора и 
т.п.). 

Объяснять Объяснять  какие
структурные эле-
менты  позволя-
ют  говорить  о
принадлежности
знаков  к  одной
знаковой  систе-

Объяснять  назначение  зна-
ков  представленных   зна-
ковых  систем  (например,
системы дорожных знаков,
обозначений  на  географи-
ческих  картах,  знаков,  ко-
торые используются в гра-

Объяснять назна-
чение  представ-
ленных знаковых
систем, их функ-
ции,  где  они  ис-
пользуются. 
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ме. фической операционной 
системе,   звуковых  сигна-
лов  в  спортивном  судей-
стве и др.). 

Формализовать Разрабатывать
или использовать
существующие
знаки для форма-
лизации  инфор-
мации  об  объек-
те,  процессе  или
явлении.

Разрабатывать  или исполь-
зовать систему знаков, поз-
воляющую  осуществлять
формализацию  информа-
ции  об  объекте,  процессе
или явлении. 

Осуществлять
формализацию
информации  об
объекте  или  яв-
лении  с  помо-
щью разных зна-
ковых систем. 

Моделировать Осуществлять
моделирование
объектов,  явле-
ний  или  процес-
сов с использова-
нием  определён-
ных знаков. 

Осуществлять  моделирова-
ние объектов,  явлений или
процессов  в  разных  систе-
мах  с  использованием
определённых знаков. 

Осуществлять
моделирование
объектов,  явле-
ний  или  процес-
сов,  которые
описываются
различными  зна-
ковыми  система-
ми. 

Создавать Создавать  знаки,
отражающие
разные  понятия,
отношения, свой-
ства и т.п. 

Создавать  знаковые  систе-
мы  для  достижения  опре-
делённой цели (решение за-
дачи). 

Создавать  ин-
формационный
объект  с  исполь-
зованием  опре-
делённых  зна-
ковых систем. 

Оценивать Оценивать   эф-
фективность дан-
ного набора  зна-
ков. 

Оценивать свойства данной
системы  для  достижения
определённой  цели  (реше-
ние задачи). 

Оценивать  свой-
ства  знаковых
систем,  исполь-
зуемых для моде-
лирования объек-
тов,  процессов
или явлений. 

Использовать Использовать
адекватные
обозначения  при
осуществлении
конкретной  дея-
тельности. 

Использовать   системный
подход   при  описании
объектов, явлений или про-
цессов. 

Использовать
адекватные  зна-
ковые   системы
для  достижения
определённой
цели  (решение
задачи). 

Корректировать Корректировать  
введенные
обозначения  при

Корректировать  систему в 
процессе решения задачи. 

Корректировать 
знаковую  систе-
му в процессе ре-
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осуществлении
конкретной  дея-
тельности. 

шения задачи. 

Прогнозировать Прогнозировать
деятельность  с
точки зрения ис-
пользования  зна-
ков/символов. 

Прогнозировать  деятель-
ность  с  точки  зрения  ис-
пользования  определённых
систем. 

Прогнозировать
деятельность  с
точки  зрения  ис-
пользования
определённых
знаковых систем.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров. 
Умение «учиться» выступает существенным фактором повышения эффектив-
ности  освоения  учащимися  предметных  знаний,  умений  и  формирования
компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в об-
разовательном  процессе  определяются  следующими взаимодополняющими
положениями:

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как
важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержа-
ние и организацию.  Отбор и структурирование содержания образования,
выбор методов, определение форм обучения должны учитывать цели фор-
мирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебно-
го действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 
3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контек-
сте усвоения разных предметных дисциплин. 
4. Организация  поэтапной  отработки  УУД,  обеспечивающей  переход  к
высшим уровням выполнения (от материализованной к речевой и умствен-
ной форме действия). 
5. Разработка  системы задач  (заданий),  выполнение  которых обеспечит
формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности,
разумности, осознанности, критичности, освоенности). 
6. Успешность  развития  универсальных  учебных  действий  определяет
эффективность образовательного процесса в целом, в частности – каче-
ство усвоения знаний и предметных умений, формирование образа мира и
основных видов компетенций учащихся, включая  социальную и личност-
ную компетентности. 
7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учеб-
ных действий  быть положено в основу построения целостного учебновос-
питательного процесса.
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Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следу-
ющими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет
его содержание и организацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных пред-
метных дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образова-
тельного  процесса,  в  частности  усвоение  знаний  и  умений,  фор-
мирование образа мира и основных видов компетентности учащего-
ся, в том числе социальной и личностной. 

Учитель,  переходящий на  работу по ФГОС 2 поколения  должен обладать
следующими качествами: 

 внутренне принятие философии ФГОС; 
 методическая и дидактическая готовность к работе; 
 знания нормативно-правовой базы; 
 готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с
предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к посто-
янному профессиональному росту. 
Теперь учителю необходимо выстраивать  процесс обучения не только как
процесс  усвоения  системы знаний,  умений  и  компетенций,  составляющих
инструментальную основу учебной деятельности учащегося,  но и как про-
цесс  развития  личности,  принятия  духовно-нравственных,  социальных,  се-
мейных  и  других  ценностей.  Поэтому  наряду  с  традиционным  вопросом
"Чему учить?",  учитель должен понимать,  "Как учить?"  или,  точнее,  "Как
учить  так,  чтобы инициировать  у  детей  собственные  вопросы:  "Чему мне
нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к это-
му,  учителю  следует  осмыслить  идею  системно-деятельностного  подхода,
как  основы ФГОС и  создавать  условия  для  формирования  универсальных
учебных действий. 
Система  оценки  деятельности  школы  по  формированию  и  развитию
универсальных учебных действий   обучающихся. 
Для выявления на каждом этапе реализации  программы  возможных нега-
тивных последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное
отслеживание ее  посредством наблюдения, постоянного контакта  координа-
торов и педагогов.  

Прогноз негативных результатов Способы коррекции
Негативное  реагирование  отдельных
учащихся и родителей на нововведе-
ния. программы.

Система ознакомительных занятий и
родительских  собраний,  психолого-
педагогическая поддержка

Негативное отношение ряда учителей
к нововведениям.

Психолого-педагогическое  сопрово-
ждение  педагогов,  индивидуальная
работа с педагогами, консультации.
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Неэффективное использование неко-
торыми  учителями  нового  для  них
содержания  образования  и  курсов и
консультаций.

Повышение  профессиональной
компетентности  педагогов  через  си-
стему обучающих семинаров, образо-
вательных технологий.

Анализ участия обучающихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-
практических  конференциях,  которые  являются  необходимым  условием
проектной деятельности,  проводимых в школе и районе,  также свидетель-
ствует об уровне сформированности УУД у обучающихся средней школы.

1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образова-
тельной организации на уровне среднего общего образования.

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 инструмен-
тов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 
для  освоения социальной жизни и культуры.

На уровне основного общего образования процесс становления проектной де-
ятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-
тельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 
проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. 
Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описы-
вают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы мате-
матического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-
зультатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет пара-
метры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формиру-
ет навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагае-
мых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурны-
ми сообществами.

1.5.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности являются:

– исследовательское;

– инженерное;

– прикладное;
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– бизнес-проектирование;

– информационное;

– социальное;

– игровое;

– творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями яв-
ляются:

– социальное;

– бизнес-проектирование;

– исследовательское;

– инженерное;

– информационное.

1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щиеся получат представление:

– о философских и методологических основаниях научной деятельности 
и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятель-
ности;

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспери-
мент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от ис-
следований в естественных науках;

– об истории науки;

– о новейших разработках в области науки и технологий;

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-
тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, за-
щита авторского права и др.);

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 
в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения ис-
следований и реализации проектов Обучающийся сможет:

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

– использовать основные принципы проектной деятельности при реше-
нии своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни;

– 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 представле-
ниями об общем благе;

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-
ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в об-
щем культурном пространстве;

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

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

– находить различные источники материальных и нематериальных ре-
сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализа-
ции проектов в различных областях деятельности человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты иссле-
дования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудниче-
ства;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-
му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реали-
зации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по заверше-
нии работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследо-
вания и предусматривать пути минимизации этих рисков;
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-
ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследо-
вания, видеть возможные варианты применения результатов.

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 образовательной программы, в том числе про-
граммы 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 образова-
тельной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД, что включает следующее:

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обуча-
ющихся 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 учеб-
ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 
УУД;

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-
следовательской деятельности;

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;
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– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие по-
зиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопрово-
ждения обучающихся;

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

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

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими орга-
низациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культу-
ры;

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь-
ной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 
данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обу-
чающимся формы получения образования, уровня освоения предметного ма-
териала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 
образовательной траектории обучающегося);

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

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную дея-
тельность, в том числе в деятельность социального проектирования и соци-
ального предпринимательства;

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность;

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализа-
цию социальных проектов, так и через организованную разнообразную соци-
альную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях,
участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созда-
ние методически единого пространства внутри образовательной организации 
как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 
которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебно-
го сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована
читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поиско-
вой, исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 
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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 разновоз-
растных задачах), без соответствующих управленческих умений, без опреде-
ленного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 
задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 
программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 
разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учеб-
ных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, струк-
турирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для фор-
мирования читательской компетентности подбирались педагогом или груп-
пой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопрово-
ждаться шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую
степень  свободы  выбора  элементов  образовательной  траектории,  возмож-
ность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки за-
дачи и достижения поставленной цели.

   1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения  и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий. 
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать
содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной
деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ори-
ентация системы оценивания только на элементы предметного содержания
приводит  к  доминированию  репродуктивной  составляющей.  Необходимо
объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся,  как
функциональная  грамотность,  предметные и  общеучебные компетентности
(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получе-
ния новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных с
реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия
обоснованных решений). 
В основной школе главным результатом образования является формирование
умений организации и  программирования  эффективной индивидуальной и
коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подго-
товка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей
образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обя-
занностей. 
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содер-
жании любого предмета является процесс интериоризации (последовательное
преобразование действия от внешней материальной/материализованной фор-
мы к внутренней через речевые формы). Чем больше возможности у каждого
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обучающегося  в  ходе  урока  проговорить  последовательность  выполнения
учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сво-
рачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития об-
щеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие
из компетентностных задач. 
Критерием  проверки  результатов  программы  будут  являться  данные
комплексной диагностики  уровня  развития  общеучебных  умений (УУД)  у
учеников на начальном и заключительном этапах средней школы. Критерия-
ми оценки сформированности универсальных учебных действий у обучаю-
щихся, соответственно, выступают: 
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требова-
ниям; 
3.  сформированность  учебной  деятельности  у  обучающихся,  отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управ-
ления познавательной деятельностью обучающихся. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из ви-
дов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками,
моделями) форма действия; 
- действие в словесной, или речевой, форме; 
- действие в уме - умственная форма действия. 
Полнота действия  определяется  полнотой операций и  характеризует  дей-
ствие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершаю-
щих этапах своего развития). 
Разумность  действия  характеризует  ориентацию учащегося  на  существен-
ные для выполнения действия условия, степень дифференциации существен-
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ных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных усло-
вий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как
степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходи-
мых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие,
приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно
может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится
без  понимания  сущностных  связей  и  отношений  предметного  содержания
действия. 
Сознательность  (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в си-
стеме социальных значений,  содержания действия, последовательности его
операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Ра-
зумность  и  осознанность  в  значительной  степени  обеспечивают  обобщен-
ность действия. 
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащим-
ся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и си-
туации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в
его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, пони-
мания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и
рефлексии выбора оснований выполнения действия.  Освоенность или мера
овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость
перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степе-
ни автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 
Для  оценки  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведе-
ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фон-
ды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практиче-
ских занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; те-
сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проек-
тов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся. 
Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедше-
го соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые ме-
тоды. Наиболее распространенными из них являются стандартизированные
тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оцен-
ки.  
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально уни-
фицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготов-
ку учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что
каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше вре-
мя данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и компетен-
ций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор пра-
вильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах
по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ
текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут про-
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водиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и
для итогового контроля. 
Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал
разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каж-
дого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы,
теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает
рейтинг  каждого  учащегося.  Модульно-рейтинговая  система  подходит  для
оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и
навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординар-
ность решений поставленных проблем, умения организовать группу для ре-
шения проблемы и т.д.  
Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практи-
ческие, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также до-
полнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата,
выступление на конференции,  решение задач повышенной сложности,  вы-
полнение комплексных усложненных лабораторных работ 
Менее распространены иные новейшие методы, например,  кейс-метод. Его
название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, порт-
фель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Про-
цесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию
реального  события,  сочетающую  в  целом  адекватное  отражение  реальной
действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариа-
тивность  обучения.  Учебный  материал  подается  учащимся  виде  проблем
(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой рабо-
ты: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой ин-
формации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов,
заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 
Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных
учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочине-
ния,  эссе,  решения  задач  и  т.п.  Это  –  новый  подход  к  обучению,  новый
способ работы, выражающий современное понимание процесса преподава-
ния и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить
не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, под-
талкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что уча-
щийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть выра-
батывает навыки оценки собственных достижений. 
Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации.
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индиви-
дуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с
распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной
технологии обучения являются:  

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение 
целей;  

• коллективное планирование учебной работы;  
• коллективная реализация плана;  
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• конструирование моделей учебного материала;  
• конструирование плана собственной деятельности; 
• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 
• игровые формы организации процесса обучения.  

Для решения проблемы, данной учителем, согласно этому методу, создаются
группы учащихся из 6-8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был
«лидер»,  «генератор  идей»,  «функционер»,  «оппонент»,  «исследователь».
Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что
стимулирует развитие организаторских способностей учащихся. Творческие
группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е.  уча-
щимся  разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с чле-
нами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант
решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих предста-
вителей  должны доказать  истинность  своего  варианта  решения.  При этом
учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и
т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель пре-
рывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.  
В последние годы все большую популярность (и не только в академической
среде)  приобретает  такой  инновационный  метод,  как  проектный.  Метод
проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые поз-
воляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных дей-
ствий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». 
 В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
2. Планирование.  

Определение источников информации; определение способов её сбора и ана-
лиза. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Уста-
новление  процедур  и  критериев  оценки результата  и  процесса  разработки
проекта. Распределение заданий и обязанностей между членами команды. 

3. Исследование.  Сбор  информации.  Решение  промежуточных  за-
дач. Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, экспери-
менты. 
4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результа-
тов, формулировка выводов. 
5. Представление  проекта.  Возможные  формы  представления  ре-
зультатов: устный, письменный отчёт.  
6. Подведение  итогов.  Оценка  результатов  и  самого  процесса
проектной деятельности учащегося.

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это ме-
тод,  предполагающий  создание  нескольких  команд,  которые  соревнуются
друг с другом в решении той или иной задачи.  Например, команды могут
изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или
политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобре-
сти наибольшее количество голосов избирателей.  Деловая игра требует не
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только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из
неординарных ситуаций и т.д.  
    Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных
учебных  действий  учащихся  и  в  умении  применять  полученные  знания  в
жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить
новый  образовательный  результат,  реализуя  принцип  преемственности  на
уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе уче-
ния, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении плани-
руемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и
родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 
  Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в
частности: 
- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, что-
бы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (ре-
флексии); 
- использование критериальной системы оценивания; 
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оцени-
вания, в том числе  как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последова-
тельном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступе-
ни обучения; 
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные
оценки; 
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцирован-
ную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование право-
писных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией
и т.д.); 
- самоанализ и самооценку обучающихся; 
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и про-
цесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучаю-
щимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 
- разнообразные формы оценивания,  выбор которых определяется  эта-
пом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебны-
ми задачами, целью получения информации. 
Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (вы-
сокий, средний, низкий). 

Критерии (формы УУД) низкий средний высокий

выделять 
называть 
читать 
описывать 
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объяснять 
формализовать 
моделировать 
создавать 
оценивать 
корректировать 
использовать 
прогнозировать 

Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  дей-
ствия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развер-
нутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и органи-
зации  самоконтроля  предполагают  осуществление  учителем  фиксируемых
наблюдений по данному учебному действию.

В целом,  можно выделить следующие  уровни  сформированности  учебных
действий:
1) отсутствие  учебных  действий  как  целостных «единиц» деятельности
(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать дей-
ствия учителя,  не  планирует и не контролирует свои действия,  подменяет
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуют-
ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-
чи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из-
менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-
ствия);  
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-
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бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учи-
телем);  
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-
ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов
построения новых способов действий и выведение нового способа для каж-
дой конкретной задачи. 

Уровни развития контроля 

Уровень
Показатель  сформирован-
ности

Дополнительный  диагности-
ческий признак

Отсутствие
контроля. 

Ученик  не  контролирует
учебные  действия,  не  заме-
чает допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и
исправить  ошибку  даже  по
просьбе  учителя,  некритично
относится  к  исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других учени-
ков. 

 Контроль  на
уровне  непроиз-
вольного  внима-
ния. 

Контроль  носит  случайный
непроизвольный  характер,
заметив  ошибку,  ученик  не
может обосновать своих дей-
ствий. 

Действуя неосознанно, предуга-
дывает правильное направление
действия;  сделанные  ошибки
исправляет неуверенно, в мало-
знакомых  действиях  ошибки
допускает  чаще,  чем  в  знако-
мых. 

Потенциальный
контроль  на
уровне  произ-
вольного  внима-
ния. 

Ученик  осознает  правило
контроля, но одновременное
выполнение  учебных  дей-
ствий  и  контроля  затрудне-
но;  ошибки  ученик  исправ-
ляет и объясняет. 

В  процессе  решения  задачи
контроль  затруднен,  после  ре-
шения  ученик  может  найти  и
исправить  ошибки,  в  много-
кратно повторенных действиях
ошибок не допускает. 

 Актуальный
контроль  на
уровне  произ-
вольного  внима-
ния. 

В процессе выполнения дей-
ствия  ученик  ориентируется
на  правило  контроля  и
успешно  использует  его  в
процессе решения задач, по-
чти не допуская ошибок. 

Ошибки  исправляет  самостоя-
тельно,  контролирует  процесс
решения задачи другими учени-
ками, при решении новой зада-
чи  не  может  скорректировать
правило контроля новым усло-
виям. 

Потенциальный
рефлексивный
контроль. 

Решая новую задачу, ученик
применяет  старый  неаде-
кватный способ, с помощью
учителя  обнаруживает
неадекватность  способа  и

Задачи, соответствующие усво-
енному  способу,  выполняются
безошибочно. Без помощи учи-
теля не  может обнаружить не-
соответствие  способа  действия
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пытается  ввести  усвоенного
коррективы.

новым условиям.

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор

 Отсутствие
оценки. 

Ученик не умеет, не пытает-
ся и не испытывает потреб-
ности  в  оценке  своих  дей-
ствий  –  ни  самостоятель-
ной, ни по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отмет-
ку учителя,  воспринимает ее
некритически (даже в случае
явного  занижения),  не  вос-
принимает  аргументацию
оценки;  не  может  оценить
свои  силы  относительно  ре-
шения поставленной задачи. 

Адекватная  ре-
троспективная
оценка. 

Умеет  самостоятельно  оце-
нить свои действия и содер-
жательно  обосновать  пра-
вильность или ошибочность
результата,  соотнося его со
схемой действия. 

Критически  относится  к  от-
меткам  учителя;  не  может
оценить своих возможностей
перед  решением новой зада-
чи  и  не  пытается  этого  де-
лать;  может  оценить  дей-
ствия других учеников. 

Неадекватная
прогностическая
оценка. 

Приступая  к  решению  но-
вой  задачи,  пытается  оце-
нить  свои возможности от-
носительно ее решения, од-
нако  при  этом  учитывает
лишь факт того, знает ли он
ее  или  нет,  а  не  возмож-
ность изменения известных
ему способов действия. 

Свободно и аргументирован-
но  оценивает  уже  решенные
им  задачи,  пытается  оцени-
вать свои возможности в ре-
шении новых задач, часто до-
пускает  ошибки,  учитывает
лишь  внешние  признаки  за-
дачи,  а  не  ее  структуру,  не
может этого сделать до реше-
ния задачи. 

 Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка. 

Приступая  к  решению  но-
вой  задачи,  может  с  помо-
щью учителя  оценить  свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения извест-
ных ему способов действий.

Может с помощью учителя 
обосновать  свою  возмож-
ность или невозможность ре-
шить стоящую перед ним за-
дачу, опираясь на анализ из-
вестных  ему  способов  дей-
ствия; делает это неуверенно,
с трудом. 

Актуально  аде-
кватная  прогно-
стическая  оцен-
ка. 

Приступая  к  решению  но-
вой задачи, может самосто-
ятельно  оценить  свои  воз-
можности  в  ее  решении,

Самостоятельно  обосновыва-
ет  еще  до  решения  задачи
свои силы, исходя из четкого
осознания  усвоенных  спосо-
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учитывая изменения извест-
ных способов действия. 

бов  и  их  вариаций,  а  также
границ их применения. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД  
- для педагога Программа обеспечит инновационное планирование об-
разовательного процесса  в  начальной школе,  дополнив традиционное со-
держание учебно-воспитательных программ, конкретизирует требования к
результатам  общего  образования,  обеспечит  необходимый/оптимальный
уровень преемственности начального, основного и среднего общего образо-
вания. 
- для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация;
 мотивация достижения; · 
 развитие основ гражданской идентичности;  
 формирование рефлексивной адекватной самооценки;  
 функционально-структурная сформированность учебной деятель-

ности;
 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, вообра-

жения. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-
ням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический прио-
ритет непрерывного образования – формирование умения учиться. - четкого
представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-
щих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, рече-
вые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение 1

    Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к ре-
зультатам  среднего  общего  образования,  и  сохраняют  преемственность  с
примерной основной образовательной программой основного общего образо-
вания.
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    Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения
и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития
личностных качеств выпускников МБОУ «СОШ №61».
    Учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне по профилям обу-
чения, должны обеспечить: 
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
2)  общеобразовательную,  общекультурную составляющую данного  уровня
общего образования; 
3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллек-
туальной и ценностно-смысловой сферы; 
4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности; 
6)  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-
тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
предмета:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,
ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию
и профессиональному самоопределению; 
8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-
ния целесообразной и результативной деятельности; 
9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-
чевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: самосто-
ятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-
ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-
зованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-
ции и саморегуляции; 
10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-
вать избранное направление образования; 
11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования, включающая такие направления, как ду-
ховно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализа-
цию и профессиональную ориентацию, формирование экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
        Программа воспитания и социализации обучающихся строится на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства  и  направлена  на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гра-
жданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, береж-
ного отношения к природе и окружающей среде. Программа обеспечивает: 
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–  достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения  образова-
тельной программы среднего общего образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС СОО; 
- формирование уклада жизни МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 61» учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-
на, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные со-
циальные инициативы обучающихся,  особенности  их социального  взаимо-
действия вне школы, характера профессиональных предпочтений 
     Программа воспитания и социализации учащихся направлена на воспита-
ние  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на раскрытие  способно-
стей  и  талантов  обучающихся,  подготовку  их  к  жизни  в высокотехноло-
гичном  конкурентном  мире.  Программа  реализуется  в постоянном взаимо-
действии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся и  социальными
партнерами.
    Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании  со-
циально  открытого,  нравственного  уклада  школьной  жизни  принадлежит
педагогическому коллективу школы.  
3.1.Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания и со-
циализации  обучающихся 
Целью духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся   на
уровне  среднего общего  образования  является  социально- педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как
свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и будущее
своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях много-
национального народа Российской Федерации.  
Задачи духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся   на
уровне среднего общего образования:  
В области формирования личностной культуры: 

a) формирование способности к духовному развитию, реализации творче-
ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе тради-
ционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-
разования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;  
b) укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-
ступать согласно своей совести; 
c) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности подростка формулировать собственные нравственные обяза-
тельства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-
жим поступкам; 
d) формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-ориентиро-
ванной и общественно полезной деятельности; 
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e) формирование морали – осознанной обучающимся необходимости по-
ведения, ориентированного на благо других людей и определяемого тра-
диционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и  неспра-
ведливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
f) усвоение  обучающимся  базовых  национальных ценностей,  духовных
традиций народов России; 
g) укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-
уважения и жизненного оптимизма; 
h) развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
i) развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-
ственным намерениям, мыслям и поступкам; 
j) развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты; 
k) развитие трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целе-
устремленности и настойчивости в достижении результата; 
l) формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной дея-
тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
m)формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-
рений и интересов, осознание нравственного значения будущего профес-
сионального выбора; 
n) осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влия-
ниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности; 
o) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
p) формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 
q) формирование российской гражданской идентичности, включающей в
себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской
нации;  
r) укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-
ство, заботы о процветании своей страны;  
s) развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
t) развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудниче-
ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в
решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, по-
лученных в процессе образования; 
u) формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-
ции, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориенти-
рованных на эти ценности образцах поведения через практику обществен-
ных отношений с представителями различными социальных и профессио-
нальных групп;  
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v) формирование  у  подростков  социальных компетенций,  необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
w) укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского обще-
ства, государству; 
x) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-
ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помо-
щи другим людям; 
y) усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
z) формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-
ным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в истори-
ческом и культурном развитии России;  
aa) формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей наро-
дов России.  

В области формирования семейной культуры: 
bb) укрепление отношения к семье как к основе российского обще-
ства; 
cc) формирование представлений о значении семьи для устойчивого
и успешного развития человека; 
dd) укрепление у обучающегося уважительного отношения к родите-
лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
ee) усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, за-
бота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
ff) формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи; 
gg) знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этниче-
ских традиций семей своего народа, других народов России. 

3.2.  Основные направления духовно-нравственного развития,  воспита-
ния и социализации 
    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  от-
бирается на основании базовых национальных ценностей в логике  реализа-
ции следующих направлений:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему на-
роду,  своему краю,  гражданское  общество,  поликультурный мир,  свобода
личная и национальная,  доверие к людям, институтам государства и гра-
жданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многооб-
разие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социаль-

ное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, соци-

124



альная  ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  на-
стоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  досто-
инства  другого  человека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и  вер-
ность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религи-
озной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое
на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие
личности);

• воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценно-
сти:  физическое,  социально-психологическое  и  духовное здоровье  человека;
здоровый образ жизни);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-
фессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-
альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный
смысл  труда,  творчество  и  созидание;  целеустремленность  и  настойчи-
вость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
-экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа,
планета Земля, эволюция природы, экологическая культура);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры - эстетическое воспитание  (ценности:  кра-
сота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в твор-
честве и искусстве; эстетическое развитие личности).
    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-
ственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отда-
вать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизиро-
вать  в  соответствии  с  указанными основными направлениями  и  системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности.  
      Культурологический подход к воспитанию обеспечивает интеграцию лич-
ности в систему мировой культуры и базируется на организации кружковой
работы. Воспитательная система обеспечивает потребности личности учени-
ка.  Школьники  имеют  возможность  заниматься  волейболом,  баскетболом,
шахматами, настольным теннисом, изобразительной деятельностью, декора-
тивно-прикладным творчеством. 
      Школа строит свою деятельность в соответствии с российской государ-
ственной политикой в области образования,  основываясь  на стратегии его
развития, учета специфики социокультурной среды школы, района, города.
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3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучаю-
щимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ния обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспита-
ние патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 
настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее Рос-
сии, уважения к своему народу, народам России, уважения государственных 
символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 
(Отечеству) используются: 

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортив-
ная, познавательная и другие виды деятельности;

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поис-
ковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории
и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведе-
ние самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортив-
ных соревнований с участием сборной России, региональных команд; про-
смотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в
патриотических акциях и другие формы занятий);

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 
(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 
объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к исто-
рическим символам и памятникам Отечества;

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных обще-
ственно-политических процессах, происходящих в России и мире;

– этнические культурные традиции и народное творчество; уни-
кальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, худо-
жественное, театральное);

– детская литература (приобщение детей к классическим и совре-
менным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 
искусства и литературы).

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отече-
ству) включает:

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 
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– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 
мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информа-
ционных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 
детей, развитие музейной и театральной педагогики.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ний с окружающими людьми предполагают формирование:

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-
имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного от-
ношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидам;

– мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так-
же на признании различных форм общественного сознания, предполагающе-
го осознание своего места в поликультурном мире;

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и пове-
дения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);

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

– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллекти-
визма и социальной солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семей-
ных отношений предполагают формирование у обучающихся:

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их по-
зицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и члена-
ми семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 
семейных обязанностей;

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере от-
ношений с окружающими людьми и в семье используются:

127



– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, ре-
флексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятель-
ности; 

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 
фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 
школьном театре, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий;

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 
язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 
науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми;

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ния к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:

– формирование российской гражданской идентичности, гра-
жданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознан-
но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-
стические и демократические ценности; 

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и ин-
тересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 
среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарно-
сти;

– формирование приверженности идеям интернационализма, друж-
бы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отноше-
ния к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убежде-
ниям; 

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискримина-
ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-
гим негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной обла-
сти осуществляются:

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 
добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
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– с использованием потенциала учебных предметов предметной об-
ласти «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 
сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ния обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 
самоопределения, самосовершенствования предполагают:

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формиро-
вание способности ставить цели и строить жизненные планы;

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспи-
тания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гра-
жданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к само-
стоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– формирование у обучающихся готовности и способности к об-
разованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

– формирование у подрастающего поколения ответственного отно-
шения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физиче-
ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-
ностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отно-
шения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так
и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здо-
рового питания;

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по от-
ношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 
нашей страны.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного раз-
вития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 
себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования использу-
ются:

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-
познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-
оздоровительная и другие виды деятельности;
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– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 
конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 
(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание);

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к
участию в них детей;

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 
науки», «Физическая культура,  и основы безопасности жизнедеятельности», 
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 
себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отноше-
ния к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
предусматривают:

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного от-
ношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-
циальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние природ-
ных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользова-
ния, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; при-
обретение опыта эколого-направленной деятельности;

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отноше-
ний.

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художе-
ственной культуре используются:

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-
исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 
виды деятельности;

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 
формы занятий;

– потенциал учебных предметов предметных областей «Обще-
ственные науки», «Физическая культура,  и основы безопасности жизнедея-
тельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной 
язык и родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориен-
тацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой приро-
де, художественной культуре.
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудо-
вых и социально-экономических отношений предполагают:

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-
ции собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, по-
требности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 
разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение до-
машних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 
трудовых и социально-экономических отношений используются:

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуника-
тивная и другие виды деятельности; 

– формы занятий: профориентационное тестирование и консульти-
рование, экскурсии на производство, встречи с представителями различных 
профессий, работниками и предпринимателями,  деловые игры;

– потенциал учебных предметов предметной области «Обществен-
ные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 
социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества де-
тей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-
шается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 
об устройстве мира и общества.

3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-
тию, воспитанию и социализации обучающихся
Модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
ющихся и осуществляется:

– на основе базовых национальных ценностей российского обще-
ства; 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
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– в процессе урочной и внеурочной деятельности;

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и т. д.),

– с созданием специальных условий для различных категорий обу-
чающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также одаренных детей).

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-
тию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 
жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучаю-
щихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (обществен-
но значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 
социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей рос-
сийского общества; 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
Курской области, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей).

В формировании уклада жизни Школы, определяющую роль призвана играть
общность участников образовательных отношений: обучающихся, учениче-
ских коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учре-
дителя образовательной организации, родительского сообщества, обществен-
ности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опреде-
лить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизне-
деятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

3.5. Описание  форм и  методов  организации  социально значимой
деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляет-
ся в рамках их участия:

– в общественных объединениях, где происходит содействие реа-
лизации и развитию лидерского и творческого потенциала детей; 
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– ученическом самоуправлении и управлении образовательной дея-
тельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 
движении.

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуще-
ствляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной орга-
низации и социальной среды населенного пункта путем разработки и реали-
зации школьниками социальных проектов и программ.

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 
методы организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 
организации и в населенном пункте;

– определение границ среды как объекта социально значимой дея-
тельности обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, 
социальная среда населенного пункта и др.);

– определение значимых лиц – источников информации и обще-
ственных экспертов (педагогических работников образовательной организа-
ции, родителей, представителей различных организаций и общественности и 
др.); 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию,  разра-
ботку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 
соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к соци-
альному действию);

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 
проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 
программ;

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 
обучающихся по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презен-
тацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлек-
сию совместных действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся яв-
ляются:

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управ-
ляющем совете образовательной организации;
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– деятельность в проектной команде (по социальному и культурно-
му проектированию) на уровне образовательной организации;

– подготовка и проведение социальных опросов по различным те-
мам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (те-
матических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);

– участие в работе клубов по интересам;

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в 
рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной органи-
зации и за ее пределами;

– организация и участие в благотворительных программах и акциях
на различном уровне, участие в волонтерском движении;

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошколь-
ных образовательных организаций;

– участие в проектах образовательных и общественных организа-
ций.

3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-
ства субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социаль-
ных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы тради-
ционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного про-
цесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взгля-
дов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный ха-
рактер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содру-
жества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразователь-
ной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традици-
онного содружества реализуется технология разовых благотворительных ак-
ций, когда представители социального института (например, шефствующее 
предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экс-
курсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 
работников организуют субботник на территории шефствующей организа-
ции, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может 
реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образователь-
ной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 
праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствую-
щей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, старают-
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ся порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как 
технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодей-
ствие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни 
образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллиру-
ют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (под-
шефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского об-
щения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества 
и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в 
формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании дове-
рия и искренности.

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание не-
полного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того,
наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возмож-
ность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или 
может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе перего-
воров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдель-
ные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитатель-
ного процесса и представителей социальных институтов возникает регуляр-
но, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуаль-
ной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обес-
печить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 
каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 
образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, являются следующие.

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой
области. Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифи-
цированные специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 
себя как потенциального участника этих отношений (активное познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике 
труда и т.д.. «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональ-
ной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различ-
ных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 
форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торго-
вых палаток»), на которых разворачиваются презентации; участники имеют 
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возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки к 
площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут прини-
мать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально пригла-
шенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых две-
рей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 
образования и организаций высшего образования и призваны представить 
спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода меро-
приятий пропагандируются различные варианты профессионального образо-
вания, которое осуществляется в этой образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю-
щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе кото-
рого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 
профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 
иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскур-
сии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует ис-
пользовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, об-
разовательным организациям.

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессио-
нальных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориен-
тации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, ор-
ганизуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неде-
ля связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя мате-
матики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 
состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучаю-
щимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 
пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при орга-
низации детско-взрослых производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессио-
нальной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работаю-
щих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифи-
цированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют воз-
можность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 
профессии. 
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Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся реше-
ния производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 
исполнение обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы органи-
зации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают уча-
стие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 
по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-
логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение участников образовательных отношений в 
практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной сре-
ды отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть 
классный руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной де-
ятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использо-
вания различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособ-
ности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельно-
сти; использование здоровьесберегающих технологий.

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рацио-
нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отды-
ха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-
женности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 
учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 
распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности ра-
ботоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапря-
жения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-
боты предполагают формирование групп школьников на основе их интере-
сов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), ор-
ганизацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздорови-
тельных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-
тивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровитель-
ной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-
ник. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выяв-
ление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реа-
лизацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных
организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профи-
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лактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных
веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу органи-
зует классный руководитель.

Методы просветительской и методической работы с участниками образо-
вательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчи-
вые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) 
аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и орга-
низаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек 
и др.);

– внутренней (получение информации организуется в общеобразо-
вательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источни-
ком информации для другого коллектива); 

– программной (системной, органически вписанной в образователь-
ную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и без-
опасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникаю-
щие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопро-
сы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 
некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 
и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской рабо-
те целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 
выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; пред-
ставление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных за-
нятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 
программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в усло-
виях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 
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эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен-
ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влия-
нии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызываю-
щих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-
ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 
данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 
управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-
вания медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 
правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; го-
товность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 
связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъ-
емлемой частью общей культуры личности; представление о социокультур-
ных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-
ний об истории и традициях своего народа. 

3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры ро-
дителей (законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социаль-
ных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, со-
циально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 
ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и соци-
ализации;

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и се-
мейного воспитания).

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) обучающихся являются:

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельно-
стью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной организа-
ции; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реа-
лизации в той или иной форме;

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости ди-
рективного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 
в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родите-
лям методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;
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– консультирование педагогическими работниками родителей 
(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей);

– содействие в формулировании родительского запроса образова-
тельной организации, в определении родителями объема собственных ресур-
сов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и за-
дач воспитания и социализации.

3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориен-
тации, формированию безопасного, здорового и экологически целесооб-
разного образа жизни, антикоррупционного мировоззрения

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реали-
зацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к лич-
ностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким до-
стойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной де-
ятельности;

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

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-
воспитанию 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, го-
товность к служению Отечеству, его защите; 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Роди-
ной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России, уважение к государственным символам (гербу, фла-
гу, гимну);

– формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентично-
сти 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 ответ-
ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно прини-
мающего 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, готов-
ность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания; осознание своего места в поли-
культурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной соли-
дарности, 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 фор-
мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значи-
мой деятельности; 

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

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, ре-
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лигиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-
альным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-
ловеческих 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 достиже-
ния; 

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного от-
ношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь;

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в
том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нрав-
ственного 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 науч-
ного мировоззрения, эстетических представлений:

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому твор-
честву, 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 самооб-
разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-
ному образованию как условию успешной профессиональной и обществен-
ной деятельности;
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– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 
природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-эконо-
мических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разум-
ного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельно-
сти;

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

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отно-
шение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-
ной 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 реали-
зации собственных жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятель-
ности как к возможности участия в решении личных, общественных, госу-
дарственных, общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудо-
вым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности;

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполне-
ние домашних обязанностей.

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-
чающихся в сфере физического, психологического, социального и акаде-
мического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психо-
логическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образователь-
ной организации, ощущение детьми безопасности и психологического ком-
форта, информационной безопасности.

3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности  Школы
по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепле-
ния физического, психологического здоровья и социального благополучия 
обучающихся выражается в следующих показателях: 
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– степень учета в организации образовательной деятельности со-
стояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 
том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информиро-
ванности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жиз-
ни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуа-
ции 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 оздоро-
вительной работы, профилактической работы; по формированию у обучаю-
щихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-
ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучаю-
щихся 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);

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоро-
вье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 
участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных орга-
низаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности со-
стояния межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкрет-
ность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных от-
ношений 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 со-
стояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обес-
печивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходи-
тельности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров учени-
ческих сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, опти-
мизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 
учителями; 
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– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 
позитивные межличностные отношения обучающихся; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 
освоении содержания образования в реализуемых образовательных програм-
мах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных
трудностей в освоении обучающимися содержания образования);

– уровень поддержки позитивной динамики академических дости-
жений 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 трудно-
стей в освоении содержания образования; обеспечение образовательной сре-
ды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и психическому развитию;

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освое-
нии программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предмет-
никами 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 ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в 
следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, эко-
логического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач ана-
лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учеб-
ной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной орга-
низации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприя-
тий, вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых аде-
кватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач пе-
дагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопо-
знании, самоопределении, самосовершенствовании;
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– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, со-
циальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных со-
циальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привле-
чение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, об-
щественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучаю-
щегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоо-
пределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сфе-
рах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции обос-
нованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информа-
ционных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации под-
ростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрирова-
ли результативность в решении задач продолжения образования, трудо-
устройства, успехи в профессиональной деятельности.

  
                      4. Программа коррекционной работы, включающая 

организацию работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена
на  коррекцию  недостатков  психического  и  физического  развития  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освое-
нии основной образовательной программы, оказание помощи и поддержки
детям данной категории, овладение навыками адаптации обучающихся к со-
циуму, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, име-
ющих проблемы в обучении, развитие творческого потенциала обучающихся
(одаренных детей), развитие потенциала обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требо-
ваниями Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федераль-
ного государственного образовательного стандарта, а также с учетом опыта
работы школы по данной проблематике.  

Психолого-педагогическая  коррекция  на  протяжении  всего  ее  срока
должна быть систематической,  комплексной,  индивидуализированной.  При
этом важно учитывать неравномерность появлений познавательной активно-
сти школьника и опираться на те виды психической деятельности, в которых
легче всего вызывается эта активность, постепенно распространяя ее на дру-
гие виды деятельности. 
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Система коррекционно-развивающего обучения – форма, дифференци-
рованного образования, которая позволяет решать задачи своевременной ак-
тивной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  системе  коррекци-
онно-развивающего обучения должна осуществляться на основе принципов
коррекционной педагогики и предполагает со стороны специалистов глубо-
кое понимание основных причин и особенностей отклонений в деятельности
ребенка, умение определять условия для интеллектуального развития ребен-
ка и обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей ре-
ализовывать познавательные резервы обучающихся. 

В  этой  системе  строго  определены  и  логически  взаимодействуют
диагностико-консультативное,  коррекционно-развивающее,  лечебно-профи-
лактическое  и  социально-трудовое  направления  работы с  детьми.  Помимо
образовательных задач в учебно-воспитательном процессе решаются разви-
вающие и коррекционные задачи, что позволяет говорить о коррекционно-
развивающей направленности уроков по всем учебным дисциплинам. 

4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего
образования. 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизио-
логическом  развитии  и  поведении  –  сложная  социально-педагогическая
проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной категории детей к
активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возмож-
ностями), к равноценному участию со своими сверстниками в различных ви-
дах деятельности,  к  наиболее полному освоению социальных ролей,  к  ре-
зультативной интеграции в социальную среду.  

Цель:
повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение про-

белов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, кор-
рекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового учеб-
ного материала. 

Задачи:
 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в
образовательном учреждении;

 реализация  комплексного индивидуально ориентированного психо-
логомедико-педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного
процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом
состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответ-
ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
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 создание специальных условий воспитания, обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельно-
сти и учебной деятельности;  использование специальных образовательных
программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с дру-
гими участниками образовательного процесса,  специальных учебных и ди-
дактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяе-
мого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и ин-
дивидуальных  коррекционных  занятий;  предоставление  услуг  ассистента
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-
рекционных  мероприятий,  включающих  использование  индивидуаль-
ных  методов  обучения  и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и
групповых занятий под руководством специалистов  

Коррекционная  направленность обучения  обеспечивается  набором
базовых учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учеб-
ного плана. 

Коррекционное  обучение  –  усвоение  знаний  о  путях  и   средствах
преодоления  недостатков  психического  и  физического   развития   и   усво-
ения способов применения полученных знаний. 

Коррекционное  воспитание  –  воспитание  типологических  свойств
и    качеств  личности,  инвариантных  предметной  специфике  деятельности
(познавательной,    трудовой,  эстетической  и др.),  позволяющих адаптиро-
ваться в социальной среде. 

Коррекционное  развитие  –  исправление   (преодоление)   недостат-
ков умственного и физического развития, совершенствование  психических
и физических функций, сохранной  сенсорной  сферы  и  нейродинамических
механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развива-
ют, что и относится и  к  коррекционным  процессам.  Вместе с тем коррек-
ция развития не сводится  только  к  усвоению  знаний  и  навыков.  В  про-
цессе специального обучения  перестраиваются  психические  и  физические
функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаётся но-
вый характер. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих прин-
ципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям опреде-
ленного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) осо-
бенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интел-
лектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт,  которые за-
метно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  индивиду-
альным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память,
воображение,  интересы,  склонности,  способности,  темперамент,  характер.
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  
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Принцип деятельностного подхода задает направление коррекцион-
ной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребен-
ка.  

Принцип нормативности развития заключается в учете основных за-
кономерностей психического развития  и значения последовательности ста-
дий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип посту-
лирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобраз-
ного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осу-
ществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сде-
лать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии  заключается в том, что родители
и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его без-
условного принятия, на безоценочном отношении независимо от преоблада-
ния в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и дове-
рии, глубокой любви и эмпатиии, уважении его личности, прав и свобод. 

4.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопро-
вождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными по-
требностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Организационные принципы сопровождения: 
– комплексный,  междисциплинарный  подход  к  решению  любой

проблемы развития ребенка; 
– равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации

и программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 
– гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образо-

вательном процессе; 
– специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуаци-

ях находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 
Основные проблемы психолого-педагогического и медикосоциально-

го сопровождения: 
– укрепление  здоровья  и  формирование  культуры  здорового  образа

жизни; 
– преодоление затруднений в учебе; 
– выбор образовательного и профессионального пути; 
– решение социально-эмоциональных и функциональных проблем раз-

вития ребенка; 
– досуговая самореализации. 
Одним из механизмов на современном этапе образовательного процес-

са,  обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в обуче-
нии и воспитании, становится процесс сопровождения (помощи и поддерж-
ки), который выступает одним из социальных гарантов полноценного разви-
тия личности в процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, кото-
рые имеют проблемы в психическом или физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи де-
тям в развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов (пси-
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хологов, социальных педагогов, педагогов - дефектологов), работающих в си-
стеме образования. 

Мы полагаем, что объединение этой группы лиц в единую команду и
освоение ими методов сопровождения, имеющих существенные отличия от
коррекции, обучения и т.д., позволит существенно изменить содержание пси-
холого-педагогической и медико-социальной поддержки развития ребенка в
образовательном процессе. 

Под ППМС сопровождением мы понимаем систему организационных,
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для обучающих-
ся, педагогов,  воспитателей, администрации и родителей, направленных на
создание оптимальных условий функционирования специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной школы-интерната, дающих возможность пози-
тивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации,
способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями в общество. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного про-
цесса в школе мы считаем поддержание комфортной образовательной среды,
способствующей  наиболее  полному  развитию  интеллектуального,  лич-
ностного и творческого потенциала субъектов образовательного процесса, с
приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе.  

Модель нашего ППМС сопровождения заключается в том, что при со-
провождении учитывается особый социальный статус каждого обучающего-
ся. 
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ППМС сопровождение детей "группы риска" 

ППМС сопровождение детей-инвалидов 

ППМС сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей (опе-
каемых детей) 

ППМС сопровождение детей, длительно не посещающих школу 

ППМС сопровождение детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев

ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении 

Обратиться к такой системе построения ППМС сопровождения по-
будила сама практика работы, показывающая, что обеспечение индивидуаль-
ного подхода к обучающемуся с учетом его социального статуса, является 
положительной составляющей условий пребывания ребенка в школе и 
способствует его обучению и развитию индивидуальных способностей в кон-
кретной школьной среде, его социальной адаптации.      На разных уровнях  
образования задачи психолого-педагогического сопровождения различны.  

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обес-
печение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в
учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, разви-
тие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании жела-
ния и "умения учиться", развитии творческих способностей.  

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адапта-
ции 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 на-
выков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отно-
шений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения,
наркозависимости.  

Средняя  школа - помощь в профильной  ориентации  и  профессио-
нальном самоопределении, поддержка в решении  экзистенциальных
проблем (самопознание, поиск смысла жизни, достижение личной идентич-
ности), развитие временной перспективы, способности к целеполаганию, раз-
витие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного поведе-
ния, наркозависимости. 

Служба ППМС выбирает способ организации своей деятельности,
однако можно выделить ее элементы, характерные для любого этапа: 

 Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах раз-
вития или в проблемных ситуациях для выделения потенциальной "группы
риска". 

 Выделение из потенциальной "группы риска" реальной "группы
риска". 

Индивидуальная диагностика проблем детей. 
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 Разработка адресных программ сопровождения проблемных де-
тей. 

 Разработка  и  реализация  программ  предупреждения  развития
проблемных ситуаций в образовательном учреждении. 

Служба  сопровождения  начинает  специальную  работу  с  ребенком  в
следующих случаях: 

• выявление проблем в ходе массовой диагностики; 
• обращение родителей за консультациями; 
• обращение  за  консультациями  педагогов,  администрации  детского

дома, школы; 
• обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка;
• обращения других детей за консультациями и помощью в отношении

какого-либо ребенка; 
• обращения специалистов других социальных служб.  
Рассматривая  сопровождение  как  систему,  можно  выделить

несколько основных этапов: 
Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Он начи-
нается  с  фиксации  сигнала  проблемной  ситуации,  затем  разрабатывается
план проведения диагностического исследования. На этом этапе важно уста-
новить доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации,
помочь им вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее ре-
шения. 

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и
способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участни-
ков проблемной ситуации, создание условий для осознания информации са-
мим ребенком (включая возможность адаптации информации).  

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе
специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными ли-
цами  возможные  варианты  решения  проблемы,  позитивные  и  негативные
стороны разных решений, составляют план действий по решению проблемы.
После того как составлен план решения проблемы, важно распределить обя-
занности  по  его  реализации,  определить  последовательность  действий,
уточнить сроки его исполнения и возможность корректировки. В результате
разделения функций возникает возможность для самостоятельных действий
по решению проблемы. 

Деятельностный этап,  или этап реализации по сопровождению со-
стоит в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по реализации
плана решения желаемого результата. 

Рефлексивный этап -  период осмысления  результатов  деятельности
службы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап мо-
жет стать заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в
проектировании специальных методов предупреждения и коррекции массо-
вых проблем. 
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При создании службы сопровождения и работы специалистов необхо-
димо учитывать мотивационные условия и ресурсы образовательного учре-
ждения. 

Важным условием организации сопровождения являются информаци-
онные ресурсы, необходимые для анализа, формулирования целей и задач де-
ятельности учреждения по созданию службы сопровождения. 

В системе коррекционно-развивающего образования возможным стано-
вится различение коррекционной и развивающей работы. 

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения име-
ет определенный эталон психического развития, к которому стремится при-
близить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневоз-
растные  нормы развития  для  создания  таких  условий,  в  которых  ребенок
сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  Последний
может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения
развития обучающихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Современные подходы к построению эффективных профилактических
программ утверждают необходимость не только давать обучающимся инфор-
мацию о поведенческих рисках, опасных для здоровья, но и формировать на-
выки здорового жизненного стиля. Необходимым условием эффективности
обучения  здоровому  образу  жизни  становится  использование  широкого
диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, мо-
делирование ситуаций и т.д.). Специфическим предметом психолого-педаго-
гического  сопровождения ребенка являются отношения ребенка с  сообще-
ством сверстников. 

Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных
ситуаций, связанных с отвержением ребенка сообществом, например, из-за
этнических различий, особенностей внешности и др. Разрешение подобных
ситуаций  требует  как  работы  с  окружением  ребенка  по  преодолению  у
сверстников негативных стереотипов, формированию способности к приня-
тию, толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, под-
держке его веры в свои силы. 

Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация
(клички и прозвища), насмешки над ребенком, исключение из общих игр и
школьных мероприятий. 

Цель  коррекционных  занятий  -  повышение  уровня  общего  развития
обучающихся,  восполнение  пробелов предшествующего  развития  и  обуче-
ния,  индивидуальная  работа  по  формированию  недостаточно  освоенных
учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познаватель-
ной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного под-
хода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуаль-
ных и групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не
тренировку  отдельных  психических  процессов  или  способностей  обучаю-
щихся.  
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Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а так-
же способов их решения является принцип единства диагностики и коррек-
ции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставле-
ны только на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенци-
альных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего разви-
тия». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического
воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин за-
труднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее
достоверной  оказывается  диагностика,  которая  опирается  на  данные  кли-
нико-физиологического и психолого-педагогического изучения ребенка, на-
ходящегося в адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения.  

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный
механический подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков.  

Планируется  не  столько  достижение  отдельного  результата,  сколько
создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом.
Можно  выделить  две  формы коррекционного  воздействия:  симптоматиче-
скую, построенную в соответствии с выделенными симптомами отклонений
в развитии, и коррекционную, направленную на источники и причины откло-
нений в развитии.  Вторая форма коррекции имеет безусловный приоритет
перед первой.  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявле-
ния педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их
развитии и обучении.  

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  
1. Физическое состояние и развитие ребенка.
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных

программой.
При организации коррекционных занятий необходимо исходить из воз-

можностей ребенка.
Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от

начала выполнения задания, они должны быть значимы для обучающихся.
При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо так-

же помнить и об особенностях восприятия учащимися учебного материала и
специфике их мотивации деятельности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:  
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности.
2. Развитие основных мыслительных операций:  
3. Развитие различных видов мышления:  
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
5. Развитие речи, овладение техникой речи.  
6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение сло- 

154



    варя.  
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Условия, обеспечивающие эффективность обучения:  
• отказ от авторитарного стиля общения;  
• важное условие – построение учебного процесса на основе учета ак-

туальной зоны развития и максимальной активизации зоны ближайшего раз-
вития учащихся. Оно обеспечивает реальную возможность индивидуального
подхода, предусматривающего помощь каждому ученику как на этапе сооб-
щения новых знаний, так и на этапе их закрепления и самостоятельного при-
менения; 

• применение в практической деятельности учителя новых подходов и
технологий (личностно-ориентированная технология, технология интегриро-
ванного урока, ИКТ);  

• использование в системе работы учителя индивидуализации домаш-
них заданий (д/з даются индивидуально с учетом возможности успешного
выполнения их ребенком); 

• комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негатив-
ных  тенденций  развития,  которое  осуществляется  на  индивидуальных  и
групповых  коррекционных занятиях  посредством взаимодействия  учителя,
психолога, учителя-дефектолога, социального педагога; 

• занятий в секциях и кружках. 
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В соответствии с учебным планом в расписание уроков включаются
коррекционные занятия, организуемые учителем класса. 

Цель  коррекционных  занятий  –  повышение  уровня  общего  развития
обучающихся,  восполнение пробелов предшествующего  развития  и  обуче-
ния,  индивидуальная  работа  по  формированию  недостаточно  освоенных
учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познаватель-
ной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного под-
хода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуаль-
ных и групповых занятий направлена на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

При организации коррекционных занятий учитель исходит из возмож-
ностей ребенка – задания подбирает умеренной трудности, доступными для
ученика, так как на первых этапах коррекционной работы ему необходимо
обеспечить субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты
усилий.  В дальнейшем трудность  задания увеличивается пропорционально
возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны быть
слишком отдалены от начала выполнения задания. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на
уроке, педагоги создают ситуацию достижения успеха на индивидуальных и
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групповых  занятиях.  С  этой  целью  используют  систему  условной  каче-
ственно-количественной оценки достижений ребенка. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий учителя учиты-
вают особенности восприятия обучающимися учебного материала и специ-
фику мотивации их деятельности. 

В практике работы учителей школы наблюдается использование педа-
гогических приемов формирования мотивации достижения: показ ценности
ошибки как попытки, подчеркивание любых улучшений, демонстрация веры
в своих учеников, признание трудности заданий, раскрытие сильных сторон
учащихся, анализ их прошлых успехов, отметка достижений в письменных
работах и устных ответах не только отметками, но и оценочными суждения-
ми. 

В условиях школы осуществляется несколько вариантов коррекционно-
го обучения детей с ограниченными возможностями: 

• в условиях обычного общеобразовательного класса с использовани-
ем разных  образовательных программ; 

• на  дому с  использованием индивидуальных образовательных  про-
грамм; 

• дистанционное; 
• комбинированное. 
Реализация  всех  этих  форм  предполагает  обязательное  руководство

процессом интеграции со стороны  учителя  и  педагога-психолога,  которые
помогают в организации  воспитания  и  обучения  ребенка  с  отклонением  в
развитии в коллективе здоровых сверстников. Осуществление разных форм
интеграции детей с отклонениями  в  развитии  в коллектив обычных сверст-
ников должно способствовать социализации школьников с особыми нужда-
ми, а для нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой
они  начинают  осознавать,  что  мир  представляет собой единое сообщество
людей.  

Школа, изучает уровень развития школьника и составляет при необхо-
димости для него также  Индивидуальную программу воспитания. 

Составными частями программы являются: 
1. Здоровье. Обеспечить необходимые условия для защиты, сохранения

и укрепления здоровья ребенка. Наладить четкое выполнение режима дня. 
2. Социальное развитие.
Стремиться устанавливать более прочные эмоциональные контакты ре-

бенка  с  близкими  взрослыми,  заражать  эмоциями  радости,  удовольствия,
удовлетворения  и  поддерживать  состояние  психологического  комфорта,
укреплять положительные эмоциональные связи; прививать различные фор-
мы общения. 

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 
4. Формирование  предметной  деятельности. 
5. Познавательное развитие. 
6. Развитие речи. 
7. Формирование навыков  продуктивных видов деятельности. 
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При проведении  педагогической  работы  по   индивидуальным   про-
граммам необходимо  взаимодействие различных структур, работающих с ре-
бенком. Школа, играя основную роль заключает договор о социальном парт-
нерстве с учреждениями дополнительного образования, общественными ор-
ганизация,  вовлекая тем самым школьника в социально-активную деятель-
ность, в то же время поддерживает постоянный контакт с учреждением здра-
воохранения, на патронате которого находится школьник. 

Необходимо четко распознать социальные проблемы каждого особого
ребенка.  Триединая задача учебного процесса имеет такую последователь-
ность  акцентов:  “ВОСПИТАНИЕ-РАЗВИТИЕ-ОБУЧЕНИЕ”  (акценты,  по
мере решения задачи, могут меняться). Здесь необходимо направить школь-
ника в нужное русло с учетом его эмоционального состоянии, психофизиче-
ского развития, склонностей, способностей, таланта и явных и скрытых жела-
ний. 

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психо-
лого-педагогический консилиум. ППК консультирует не только родителей и
учителей, составляет индивидуальные программы сопровождения и социали-
зации  школьников  с  особыми образовательными  потребностями,  сопрово-
ждает семью  и готовит документы на ПМПК в случае  отсутствия положи-
тельной динамики в обучении и воспитании ребенка.  

В задачи консилиума входит:  
- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка

с использованием диагностических методик психологического,  педагогиче-
ского;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятель-
ности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зре-
лости, уровня развития речи учащихся;  

- выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка,  раз-
работка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в
процессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых
для коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-разви-
вающего процесса;  

- выбор  оптимальных  для  развития  ученика  образовательных  про-
грамм, соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от
состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адап-
тивности к ближайшему окружению;  

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспита-
тельного процесса, включающего активизацию познавательной деятельности
детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализа-
цию  учебной  деятельности,  коррекцию  недостатков  эмоционально-лич-
ностного развития;  

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических на-
грузок, эмоциональных срывов;  
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- подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья
обучаемого, для представления в ПМПК.  

Основными направлениями деятельности консилиума являются:  
- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимися;  
- комплексное воздействие на личность ребенка;  
- консультативная помощь семье;
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми,
пьянство родителей и т.д..

В функции специалистов консилиума входит:  
- предупреждение психофизических перегрузок;  
- эмоциональных срывов;  
- создание климата психологического комфорта для всех участников

образовательного процесса.  
Члены консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, про-

водят динамическое наблюдение и обследование обучающихся с целью выяв-
ления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и при-
чин, изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые со-
зданы ему в семье.  

Добиться эффективности и желаемых результатов коррекционной ра-
боты не просто, для этого необходимо соблюдение всех нижеперечисленных 
условий: 

• заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей); 
• единство целей, методов, требований в школе и в семье;  
• целенаправленность и систематичность проведения коррекционных

занятий с детьми; 
• доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребен-

ка; 
• учитывая индивидуальные особенности ребенка, не допускать переу-

томления  ребенка,  навязывания  коррекционных  заданий,  авторитарности,
грубости и бестактности по отношению к ребенку; 

• анализировать  результаты  коррекционной  работы  с  детьми  (карта
развития). 

4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целе-
вую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в
области коррекционной и специальной педагогики, специальной психо-
логии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимо-
связи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педаго-
гов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов допол-
нительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, оли-
гофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских 
работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятель-
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ность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  ;  в сете-
вом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализую-
щими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; 
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 
утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 
освоения основной образовательной программы — в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной уроч-
ной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекци-
онно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуще-
ствлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать спе-
циальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и прово-
дятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным про-
граммам в учебной внеурочной деятельности.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуще-
ствляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить 
уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов парал-
лели.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различ-
ных группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным 
предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развива-
ющихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа 
в неделю реализуются: 

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: 
«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомими-
ки»; 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигатель-
ного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия 
«Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика 
текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведе-
ние» (выбор по усмотрению образовательной организации).

160



Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по про-
граммам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятель-
ность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятель-
ность (досуговое общение), художественное творчество, социальное творче-
ство (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 
туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их роди-
телей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 
планы с целью развития потенциала школьников. 

4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями,  в  том числе с  ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточ-
ной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 
уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к самопозна-
нию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у под-
ростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 
освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образо-
вательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

– сформированная мотивация к труду;

– ответственное отношение к выполнению заданий;

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональ-
ных и волевых качеств;

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, на-
личие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребле-
ния алкоголя, наркотиков);

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка соб-
ственных возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмыслен-
ного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельно-
сти, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 
способов решения практических задач, применения различных методов 
познания;

– ориентирование в различных источниках информации, самостоя-
тельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация ин-
формации из различных источников;

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного ис-
пользования в целях общения, устного и письменного представления 
смысловой программы высказывания, ее оформления;

– определение назначения и функций различных социальных 
институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональ-
ного обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в
зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности осо-
бых образовательных потребностей, а также успешности проведенной кор-
рекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными 
и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП 
СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку
к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 
достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это преду-
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сматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний
и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ори-
ентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 
способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребно-
стей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнози-
руется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных
результатов.

Предметные результаты:

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 
при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 
и/или речевых способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познава-
тельных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и эле-
ментов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивны-
ми нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающи-
мися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 
Выпускники XI    классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государ-
ственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие ста-
тус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 
на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях2.  

Обучающиеся,  не прошедшие итоговую аттестацию или получившие
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьни-
ки, освоившие часть образовательной программы среднего общего образова-
ния и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку
об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образова-
тельной организацией.

2Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

1. Учебный план среднего общего образования

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 2

        2. План внеурочной деятельности 

                                                  Пояснительная записка

Основными факторами, которые определяют модель организации
внеурочной деятельности, являются: 

-территориальное расположение образовательного учреждения;  
-уровень развития дополнительного образования в школе; 
-программное  обеспечение  воспитательной  деятельности  учителей  и

классных руководителей; 
-кадровое  обеспечение  воспитательного  процесса  (наличие  в  школе

психолога, социального педагога, педагога-организатора,  вожатого и др.), 
-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности. 
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов

деятельности,  в  которой в  соответствии  с  основной  образовательной  про-
граммой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социа-
лизации,  развития  интересов,  формирования  универсальных  учебных  дей-
ствий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования в
полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процес-
са являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образова-
тельного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности кон-
кретным содержанием. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении

достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной
программы   общего  образования  (личностных,  метапредметных,  предмет-
ных) обучающимися. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-
альных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, раз-
витие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с  формированной  гра-
жданской ответственностью и правовым самосознанием,  подготовленной к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально  значимую
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практическую  деятельность,  реализацию  добровольческих  инициатив.
Основные задачи:

1. Выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей
обучающихся к различным видам деятельности;  

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избран-
ной сфере внеурочной деятельности;  

3. Формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном
направлении деятельности;  

4. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
5. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и

навыков;  
6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудни-

чества;  
7. Расширение рамок общения с социумом. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Согласно требованиям ФГОС общего образования внеурочная деятель-

ность организуется по следующим направлениям развития личности (соци-
альное,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  общеинтел-
лектуальное, общекультурное). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие  возрастным особенностям обучающихся,  преемствен-

ность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной

деятельности школы; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребен-

ка. 
Внеурочная деятельность может быть организована  по следующим

видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная дея-
тельность  (досуговое  общение),  проблемно-ценностное  общение;  художе-
ственное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая до-
бровольческая  деятельность);  техническое  творчество,  трудовая  (произ-
водственная)  деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность;  ту-
ристско-краеведческая деятельность.  Часы,  отводимые на внеурочную дея-
тельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реали-
зацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обуче-
ния. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых сто-
лов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поис-
ковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, обучающи-
еся  адаптируются в среде сверстников,  благодаря индивидуальной работе
руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стара-
ются  раскрыть  у  обучающихся  такие  способности,  как  организаторские,
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творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном разви-
тии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого
учащегося,  чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы,
отличные от учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может
включать  индивидуальные  занятия  учителя  с  детьми,  требующими психо-
лого-педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивиду-
альные занятия по постановке устной речи,  почерка и письменной речи и
т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанцион-
ные) для детей различных категорий и т.д. 

Формы  организации образовательного  процесса,  чередование  учеб-
ной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образователь-
ной программы  общего образования определяет образовательное учрежде-
ние.  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать,  сколько научиться действовать,  чувствовать,  принимать решения и
др.  

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направле-
ния внеурочной деятельности, определяет временные рамки (количество ча-
сов на определённый вид деятельности). Содержание занятий, предусмотрен-
ных в рамках внеурочной деятельности,  формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным преимуществом внеурочной деятельности  является  предо-
ставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направлен-
ных на их развитие. 

Спортивно-оздоровительное  направление реализуется  через  такие
формы как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки
(подвижных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции,
разные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление,  общекультурное направление
реализуются через работу школьных музеев,  библиотеки, кружков художе-
ственного творчества, кружков технического творчества; посещение художе-
ственных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в школе,
театре; художественные акции школьников в окружающем школу социуме.
Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на темы,
чтение  и  просмотр  красочных  познавательных  программ,  компьютерные
игры (специально отобранные специалистом), игра на инструменте, прослу-
шивание музыкальных произведений и т.д. 

Духовно-нравственное  направление, ориентировано и на патриоти-
ческое воспитание обучающихся и реализовывается через формы: поисково-
исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фон-
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дах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патрио-
тической направленности, тематические сборы, творческие конкурсы (песни,
рисунка, фотографии и др.), военно-спортивные праздники и др. Волонтёр-
ская деятельность: шефство. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  такие фор-
мы как  занятия в рамках индивидуально-образовательной траектории, ди-
станционное  обучение,  проектно-исследовательскую  деятельность,   интел-
лектуальные игры, познавательные беседы, предметные факультативы, олим-
пиады, общественный смотр знаний, проекты, внешкольные акции познава-
тельной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафо-
ны и т.п.), школьные музеи др. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность школь-
ников помогает реализовать их творческий потенциал. Любые попытки тема-
тически ограничить проектную деятельность обучающихся рамками учебно-
го предмета или организационно – рамками урока (мини-проекты обучаю-
щихся как форма самостоятельной работы) являются подменой идей исполь-
зования метода проектов в образовательном процессе. Время урока можно
использовать для организации работы над определением тематического поля,
проблемы и цели проекта (проектов) обучающихся, а также для презентации
результатов проекта (проектов). Каждый обучающийся реализует в проекте
свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы
один раз в год. Поэтому в разных возрастных группах обучающимся предла-
гается  несколько вариантов организации работы над проектом, например: в
рамках специального учебного модуля; в рамках имитации проектной дея-
тельности обучающихся (например, вне урока); в ходе работы учащихся над
реальным проектом. 

Социальное направление. В основу организации внеурочной деятель-
ности в рамках социального направления положена общественно – полезная
деятельность.  Формы  организации  социального  направления:  социально-
волонтерская  деятельность,  работа  в  рамках  проекта  «Благоустройство
школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; организация
дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителя-
ми разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые де-
санты, субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в со-
циальных  акциях,  организованных  взрослыми);  коллективное  творческое
дело; социально-образовательные проекты.  

Сфера дополнительного образования школы является открытой зоной
поиска  в  процессе  обновления  содержания  общего  образования,  своеоб-
разным резервом и опытной лабораторией. Количество часов, отводимых на
внеурочную деятельность, образовательное учреждение определяет самосто-
ятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых ре-
зультатов реализации основной образовательной программы среднего обще-
го образования и на основании запросов обучающихся, родителей (законных
представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и
других условий не менее 6 и не более 10 часов в неделю. 
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Наполняемость групп  для занятий внеурочной деятельностью не пре-
вышает 25 человек. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от вида де-
ятельности и составляет не более 40 минут, если занятия спаренные – не бо-
лее 80 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха
учащихся и проветривания помещений.  

Рекомендуется посещение учащимся занятий внеурочной деятельности
не более чем в 3 (трех) объединениях. 

В школе  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся
и организации дополнительного образования. Вся система работы школы по
данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного  выбора  учащимися  программ,  объединений,  которые
близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помочь   удовлетворить  образовательные  запросы,  почувствовать
себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь
нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и бе-
речь природу, занимать  активную жизненную позицию в борьбе за сохране-
ние мира на Земле, понимать и принимать экологическую культуру. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО

в школе имеются необходимые условия: занятия  в старших классах прово-
дятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано  питание, ме-
дицинский кабинет, актовый зал. Для организации внеурочной деятельности
школа располагает  тремя спортивными залами со спортивным инвентарем
для школьников,  тренажёрным залом,  плавательным бассейном,  музыкаль-
ной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, спортивным стадионом,
кабинетами технологии. Школа располагает  кабинетами, оборудованными
компьютерной техникой и подключенными к сети Интернет.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и повсед-
невной жизни; 

• сформированность позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура); 

• освоение опыта по получению социальной, гражданской комму-
никативной компетенций школьника; 

• увеличение числа учащихся, охваченных организованным досу-
гом; 
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• воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа
жизни.

3. Календарный учебный график
                                                                              Приложение 3
4. Система условий реализации ООП СОО в соответствии с требования-
ми Стандарта

4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования
 
   Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа обла-
дает необходимыми ресурсами для реализации ФГОС.  

Кадровые
В  МБОУ «СОШ №61» учебный процесс осуществляют: 

4 административных работника, 72 учителя, 8 педагогов дополнительного об-
разования.  Из них: имеют высшую квалификационную категорию – 8, пер-
вую – 17 человек. 
75%  высшее педагогическое образование;
25% среднее специальное образование;
  Основными  учебными  центрами  для  учителей  и  администрации  стали
КИРО и КГУ. Таким образом, педагогический и административный коллек-
тив школы постоянно повышает свою квалификацию через курсовую подго-
товку, расширяя круг образовательных центров как в городе Курске, так и за
ее пределами. Школа является стажировочной площадкой для учителей  ин-
форматики   Курской области и города Курска.
Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно ста-
бильным и продуктивным для функционирования и развития учреждения: в
основном это молодые педагоги, готовые к изменениям в системе образова-
ния.     
    Обеспечена работа психологической службы с различными категориями
обучающихся (одаренные дети, дети группы риска, профориентационная ра-
бота с будущими выпускниками, обучающиеся с низкой учебной мотиваци-
ей,  обучающиеся с  трудностями в  эмоциональной сфере и сфере межлич-
ностного общения). 
    Коллектив педагогических работников школы  можно, в целом, охаракте-
ризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые педа-
гогические требования к учащимся, принимающих концептуальную основу
школы Педагогику Успеха, готовых к обновлению содержания и качества об-
разования в соответствии с основными положениями модернизации россий-
ского  образования.  Подавляющее  большинство  педагогов  школы  владеют
приемами и методами современного обучения, вовлекая учащихся в совмест-
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ную познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую
работу. 
    В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная
развивающая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество об-
разования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для  обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное раз-
витие и воспитание  обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление фи-
зического,  психологического  и социального здоровья  обучающихся.  Ком-
фортная среда по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам.
    

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям ин-
формационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и по-
ликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-
циального проектирования и конструирования на основе разработки содер-
жания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-
чающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт  индивидуальных возрастных,  психологических  и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-
щения при построении образовательного процесса и определении образова-
тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  об-
разовательной программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-
вательной деятельности при получении среднего общего образования
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучаю-
щихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, 
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 
уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм,
как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятель-
ность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с посте-
пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор ха-
рактера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
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При осуществлении функционирования социального и психолого-педагоги-
ческого сопровождения и построении его эффективной индивидуальной об-
разовательной траектории  на первом этапе используется метод диагностиче-
ских исследований – наблюдение, анкетирование, беседа, тестирование, со-
циометрия, испытательные ситуации, факторное изучение и др. 

Этот метод позволяет:

 выявить категории детей групп особого внимания, наиболее подвер-
женные разного рода рискам, требующих повышенного внимания при
сопровождении;

 выявить проблемные зоны этих групп детей: в социально-бытовой, об-
разовательной,  здоровьесберегающей,  защитно-правовой   сферах,
способствующие нарушению  их прав;

 выявить  причины и условия, способствующие нарушению  их прав.
Проведенная классными руководителями диагностика позволяет  со-

ставить социальные паспорта классных коллективов, на основании которых 
создается   единый общешкольный банк данных об обучающихся, обрабо-
танная информация сведена в социальный паспорт школы. Банк данных – 
подвижная система, позволяющая при использовании координационно-кор-
рекционных методик корректировать информацию с целью дальнейшей кор-
ректировки действий и усилий по сопровождению. 

 Анализ социальной ситуации в школе позволяет выявить группы рис-
ка, наиболее подверженные асоциальным явлениям.

   Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних группы риска:

 предупреждение безнадзорности,  беспризорности,  правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому;

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении;
 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных действий.
    Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гу-
манного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодей-
ствия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдени-
ем конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответствен-
ности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
    С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья организо-
вано обучение на дому, выстроены индивидуальные траектории обучения и 
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воспитания с учетом рекомендаций специалистов-медиков и на основании 
собеседования с родителями. 
   С категорией несовершеннолетних с отклонениями в поведении и несовер-
шеннолетними, имеющим проблемы в обучении, а также  их родителями 
основными остаются такие формы работы, как индивидуальные беседы с 
классными руководителями, при администрации, на совете профилактики, 
микропедсоветах, основанные на методах убеждения, аналитического срав-
нительного прогнозирования, перспективного планирования, проектирова-
ния достижения ближней  и дальней целей и путей её реализации. С целью 
устранения проблемных зон в обучении для таких детей выстраивается  ин-
дивидуальная образовательная траектория. Каждый учитель имеет  раз в не-
делю консультационный день открытых дверей, который зафиксирован в 
графике работы кабинета, в который любой ученик может получить 
консультативную помощь с целью ликвидации пробела знаний, выполнения 
непонятого домашнего задания, исправления задолженностей по предмету и 
любую другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую.  Также 
применение практически всеми педагогами технологии дифференцированно-
го обучения позволило ученику выбрать задания доступного уровня сложно-
сти: от минимума до повышенного. Выстроена система привлечения данной 
категории детей к внеурочной научно-практической предметной, межпред-
метной, надпредметной деятельности;  деятельности, направленной на рас-
крытие творческого и спортивного потенциала.   
   Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а 
также не посещающие или систематически пропускающие по неуважитель-
ным причинам занятия, а именно склонные к вредным привычкам, бродяж-
ничеству,  с низким уровнем жизни и учебной мотивации, имеющие недоста-
точный контроль  со стороны родителей по ряду объективных причин (педа-
гогическая несостоятельность родителей, болезнь, т.п.) и субъективных при-
чин (не выполнение или выполнение не в полной мере родительских обязан-
ностей под различными предлогами), а так же нарушившие закон и стоящие 
на учетах (ВШ, КДНиЗП, ОДН) находятся под усиленным контролем со сто-
роны педагогических работников. В воспитании этих детей и при контакте с 
их родителями так же используются метод убеждения через системные ин-
дивидуальные, групповые, просветительские беседы, привлечение детей и 
родителей к совместной активной полезной и творческой деятельности, к за-
нятиям спортом и физической культурой, к участию в спортивных меропри-
ятиях, Активизирована работа по привлечению таких детей в учреждения 
дополнительного образования и развития, в школьные кружки и секции с ве-
дущей задачей – полезно организовать досуг. 

   С целью педагогического   просвещения родителей проводятся: засе-
дания Совета профилактики с приглашением родителей; микропедсоветы, 
тематические выходы социального работника, зам. директора по УВР  на 
классные родительские собрания, общешкольные тематические родитель-
ские собрания 
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   С целью мониторинга микросреды учащихся, контроля  организации 
образовательных условий в домашней среде, индивидуального контакта с 
родителями детей а также контроля социальной и бытовой среды воспитан-
ников, используется такая форма работы, как посещение на дому учащихся с
согласия родителей: состоящих на ВШУ,  группы социально-средового рис-
ка, в рамках профилактических мероприятий «Безнадзорные дети», опекае-
мых, воспитываемых одним  родителем, потерявших  кормильца.

   Для организации полезного досуга дети группы особого внимания 
привлекаются во все общешкольные воспитательные проекты, описанные 
выше, создаются условия для посещения ими школьных кружков и секций, 
учреждений дополнительного образования и развития.  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего об-
разования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, уче-
ба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологическо-
го и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повыше-
ния достижений в личностном развитии, а также определения индивидуаль-
ной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим раз-
ного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, роди-
телей (законных представителей) обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по фор-
мированию психологической компетентности родителей (законных предста-
вителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 
осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 
педагогов и специалистов,  презентации классов, посещение уроков и внеу-
рочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологи-
ческих занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, кото-
рые проводит школьный психолог.
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся можно отнести:

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

– развитие экологической культуры;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения;

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями;

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного дви-
жения;

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-
фессиональной сферы деятельности;

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 
психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с 
целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обу-
чающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 
друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции,
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаи-
модействия с обучающимися и коллегами.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об-
разовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 
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выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: ин-
дивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной орга-
низации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития про-
фессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, струк-
турно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, по-
казателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: уче-
ников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут вы-
ступать:

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-
чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уро-
вень среднего общего образования и в конце каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется пе-
дагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-
страцией образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-
ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

4.3. Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  про-
граммы среднего общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования включает в себя:

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного среднего общего образования;

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;

– реализацию обязательной части основной образовательной программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необхо-
димых для реализации основной образовательной программы среднего обще-
го образования, а также механизм их формирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»,  нормативных затрат оказания государственных (муни-
ципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего
образования осуществляется по направленности (профилю) основной образо-
вательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения,
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-
нологий,  специальных  условий  получения  образования  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,
а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом
особенностей  организации и  осуществления  образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

4.4. Материально-технические условия реализации основной
 образовательной программы

Образовательное пространство школы обеспечивает на ступени среднего  об-
щего  образования  реализацию  различных  видов  деятельности  школьника.
Школа владеет на праве оперативного управления муниципальным имуще-
ством: 
Школа располагается в четырехэтажном здании.  Обучающиеся средней шко-
лы занимаются в 1-ую смену. 
Материально-техническое  обеспечение  соответствует  санитарно-гигиениче-
ским требованиям. 

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отопле-
нием, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. В школе имеется
актовый зал, хорошо оборудованные учебные кабинеты с автоматизирован-
ными рабочими местами для учителя, мастерские (столярная, слесарная), два
кабинета обслуживающего труда, два компьютерных класса, кабинет хорео-
графии, ОБЖ. Школа №61 располагает школьной библиотекой. Читальный
зал совмещен с абонементом и учебным фондом. 
    Таким образом, информационная оснащенность образовательной деятель-
ности соответствует современным требованиям обеспечения качественного
образования  (используются  Интернет-технологии,  мультимедиа-технологии
и др.).
     В школе действуют три спортивных зала, тренажёрный зал, плавательный
бассейн, рядом со школой расположен стадион, который полностью предо-
ставляется для организации и проведения образовательной деятельности и
внеурочной деятельности.  
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     В школе имеется столовая на 350 посадочных мест, оснащенная современ-
ным оборудованием, имеются кабинеты учителей-логопедов, педагога-психо-
лога,   психологической разгрузки. Медицинское обслуживание в школе осу-
ществляется на основании договоров МБОУ «СОШ №61» и ОБУЗ «Курская
городская детская поликлиника №5», ОБУЗ «Курская городская детская сто-
матологическая поликлиника» в соответствии с лицензиями: на врачебную,
на  стоматологическую  деятельность.  Медицинское  обслуживание  в  школе
осуществляют врач-педиатр, врач-стоматолог и 2 медицинские сестры. Ме-
дицинский блок включает медицинский, процедурный и стоматологический
кабинеты, которые оснащены стандартным комплектом оборудования, кото-
рый в полном объеме обеспечивает организацию медицинского контроля раз-
вития и состояния здоровья школьников в соответствии с требованиями Сан-
ПиН.
   
          МБОУ «СОШ №61» имеет следующие виды средств обучения и воспи-
тания:

• Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, ра-
бочие тетради, атласы, раздаточный материал).

• Электронные  образовательные  ресурсы  (образовательные  мультимедиа,
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедий-
ные универсальные энциклопедии). 

• Аудиовизуальные  (слайды,  слайд-фильмы,  видеофильмы  образовательные,
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).

• Наглядные  плоскостные  (плакаты,  карты  настенные,  иллюстрации  настен-
ные, магнитные доски).

• Демонстрационные (гербарии,  муляжи,  макеты,  стенды,  модели в  разрезе,
модели демонстрационные).

• Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.).
• Тренажеры и спортивное оборудование.

    Территория школы №61 – это территория безопасности. Вход в здание
школы находится под контролем системы «Безопасная школа», внутри зда-
ния и по его периметру ведётся видеонаблюдение. Охрана школы располага-
ет всем необходимым оборудованием для экстренного вызова квалифициро-
ванной помощи при возникновении  чрезвычайной  ситуации,  в  том  числе,
кнопкой  тревожной  сигнализации,  осуществляющей  связь  с  управлением
вневедомственной охраны. В каждом кабинете установлена система автома-
тической пожарной сигнализации для вызова по тревоге расчета пожарной
команды, система голосового оповещения. Все кабинеты повышенной опас-
ности (физики, химии, биологии, информатики, спортивные залы, учебные
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мастерские), соответствуют требованиям по охране труда и техники безопас-
ности к учебным кабинетам.

    Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-
чивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуще-
ствления  их  самостоятельной  образовательной  деятельности;   включения
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-
дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного из-
мерения; 
-   формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры;
-  проектирования и конструирования;  программирования;  наблюдений,  на-
глядного представления и анализа данных; 
- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физи-
ческого  развития,  систематических  занятий физической культурой и спор-
том, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;  
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятель-
ности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресур-
сов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто - графических и аудиовидеоматериалов, ре-
зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся планирования учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,
промежуточных и итоговых результатов;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-
щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-
деоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных  пред-
ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-
вождением;  выпуска школьных печатных изданий, организации качествен-
ного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.

Качество учебно-методического обеспечения (в том числе обеспечение
для проведения практических работ) МБОУ «СОШ №61 » соответствует тре-
бованиям ФГОС, отвечает нормам действующего законодательства и позво-
ляет качественно организовывать образовательный процесс.
 Таким образом, образовательное учреждение готово к реализации ФГОС на
уровне среднего общего образования. 
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4.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой. 

Информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие 
виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса;

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования;

 доступ участников образовательного процесса к информационным об-
разовательным ресурсам в сети Интернет;

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-
циями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечива-
ется средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и под-
держивающих. Специальной службы поддержки школа не имеет. Функцио-
нирование информационной образовательной среды соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

Основными элементами информационной образовательной среды школы 
являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-
сителях;

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура;

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-
вание и финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, 
кадры и т.д.).
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Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию 
основной образовательной программы среднего общего образования в каби-
нетах показано в таблице:

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензион-
ных программных продуктов Microsoft Office. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-
ной образовательной программы среднего общего образования направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с ре-
ализацией основной образовательной программы, планируемыми результата-
ми, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-
ния.

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образова-
тельной программы включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 
тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, ме-
тодические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п.

Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образователь-
ными ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные прило-
жения к учебникам; электронные наглядные пособия.

Важной частью ИОС является официальный сайт Школы в сети Интернет, на
котором размещается информация о реализуемых образовательных програм-
мах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной дея-
тельности и др.

Информационно-образовательная среда Школы, осуществляющей образова-
тельную деятельность обеспечивает:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-
сти;

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспече-
ния;

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятель-
ности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятель-
ности;

– мониторинг здоровья обучающихся;
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации;

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отно-
шений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, общественности), в том числе с применением дистанционных образова-
тельных технологий;

– дистанционное взаимодействие Школы , осуществляющей образова-
тельную деятельность с другими образовательными организациями, учре-
ждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего
образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки
по приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП Школы базируется на результатах прове-
денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 
и прогностической работы, включающей:

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также це-
лям и задачам основной образовательной программы образовательной орга-
низации, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-
тельных отношений;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-
ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

– разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-
ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий;

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы Школы является создание и поддер-
жание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей фор-
мировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 
способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную
за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с
другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориен-
тиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП Школы.

Одним из механизмов повышения качества образования является система го-
сударственно-общественного управления, характерными чертами которой яв-
ляются совместная деятельность государственных и общественных структур 
по управлению образовательными организациями; процедура принятия ре-
шений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 
представителями общественности; делегирование части властных полномо-
чий органов управления образованием структурам, представляющим интере-
сы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 
разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государствен-
ными и общественными структурами управления. В связи с этим к формиро-
ванию системы условий могут быть привлечены различные участники об-
разовательных отношений. 
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5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-
стемы условий

Направление меро-
приятий

Мероприятия
Сроки реали-

зации

I. Нормативное обес-
печение введения 
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государ-
ственно-общественного управления (сове-
та школы, управляющего совета, попечи-
тельского совета) или иного локального 
акта о введении в образовательной орга-
низации ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана-графи-
ка введения ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия норматив-
ной базы школы требованиям ФГОС СОО
(цели образовательной деятельности, ре-
жим занятий, финансирование, матери-
ально-техническое обеспечение и др.)

4.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
среднего общего образования основной 
образовательной программы среднего об-
щего образования образовательной орга-
низации

5.  Утверждение основной образователь-
ной программы образовательной органи-
зации

6.  Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
СОО и тарифно-квалификационными ха-
рактеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в об-
разовательной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС СОО и входящих в феде-
ральный перечень учебников
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8. Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры об-
разовательной организации с учетом тре-
бований к минимальной оснащенности 
учебного процесса 

9. Доработка:

– образовательных программ (индивиду-
альных и др.);

– учебного плана;

– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;

– годового календарного учебного графи-
ка; 

– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;

– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающи-
мися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;

– положения об организации домашней 
работы обучающихся;

– положения о формах получения образо-
вания.

II. Финансовое обес-
печение введения 
ФГОС среднего обще-
го образования

1. Определение объема расходов, необхо-
димых для реализации ООП и достижения
планируемых результатов

2. Корректировка локальных актов, ре-
гламентирующих установление заработ-
ной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

3. Заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовому договору с педагогиче-
скими работниками
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III. Организационное 
обеспечение введения
ФГОС среднего обще-
го образования

1. Обеспечение координации взаимодей-
ствия участников образовательных отно-
шений по организации введения ФГОС 
СОО

2. Разработка и реализация моделей взаи-
модействия организаций общего образо-
вания и дополнительного образования де-
тей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеуроч-
ной деятельности

3. Разработка и реализация системы мо-
ниторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования 
учебного плана в части, формируемой 
участниками образовательных отноше-
ний, и внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образователь-
ной организацией к проектированию 
основной образовательной программы 
среднего общего образования

IV. Кадровое обеспе-
чение введения ФГОС
среднего общего об-
разования

1.Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС СОО 

2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации педа-
гогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с 
введением ФГОС СОО

3. Корректировка плана научно-методи-
ческих семинаров (внутришкольного по-
вышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы введения ФГОС СОО

V. Информационное 
обеспечение введения
ФГОС среднего обще-
го образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материа-
лов о реализации ФГОС СОО

2. Широкое информирование родитель-
ской общественности о введении ФГОС 
СОО и порядке перехода на них
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3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС 
СОО и внесения возможных дополнений 
в содержание ООП образовательной орга-
низации

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета образова-
тельной организации

VI. Материально-

техническое обеспе-
чение введения ФГОС
среднего общего об-
разования

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

2. Обеспечение соответствия матери-
ально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС и СанПиН

4. Обеспечение соответствия условий ре-
ализации ООП противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации

5. Обеспечение соответствия информаци-
онно-образовательной среды требованиям
ФГОС СОО

6. Обеспечение укомплектованности биб-
лиотечно-информационного центра печат-
ными и электронными образовательными 
ресурсами

7. Наличие доступа образовательной ор-
ганизации к электронным образователь-
ным ресурсам (ЭОР), размещенным в фе-
деральных, региональных и иных базах 
данных

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательной деятельно-
сти к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет
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6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 
путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализа-
ции. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. 
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикато-
ров, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, по-
собий, образовательной среды, профессиональной деятельности специали-
стов образовательной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 10-11 классов

муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №61»  на  2020– 2022 учебный год

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адапта-
цию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопре-
делению. Эти функции предопределяют направленность целей на формиро-
вание социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 
свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Образовательное учреждение считает, что достижение указанных целей воз-
можно при реализации федерального образовательного стандарта среднего 
общего образования.

С 2020-2021 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» пере-
ходит на реализацию ФГОС СОО.

Учебный план 10 класса  построен с ориентацией на будущую сферу профес-
сиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образова-
ния обучающихся. Перед его составлением изучены намерения и предпочте-
ния обучающихся и их родителей (законных представителей).

В 2020-2021 учебном году наша образовательная организация обеспечивает 
реализацию учебных планов нескольких профилей обучения:

-гуманитарного

- универсального.

В связи с этим принципы построения школьного учебного плана для 10 
классов основаны на идее двухуровневого (базисного и углубленного) феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования.

Учебный план среднего общего образования разработан на основе инструк-
тивно-методического письма комитета образования и науки Курской области
по разработке учебных планов на 2019-2020 учебный год образовательными 
организациями Курской области, реализующими основные образовательные 
программы общего образования.
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Учебный план формировался в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего об-
щего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и допол-
нениями 29 декабря 2014 г., 31декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС
СОО);

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образо-
вания (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 
года № 2/16-з);

-Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях" от 29.12.2010 №189;

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 
№ 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния"; ПРИКАЗОМ от 22 ноября 2019 г. N 632

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕН-
ДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-
ГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМИРОВАН-
НЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями).

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели:

- состав учебных предметов;

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содер-
жания образования по классам, учебным предметам;

190



- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.

В учебном плане учтены требования ФГОС СОО (п. 18.3.1) к его наполне-
нию.

Учебный план 10 класса предусматривает изучение обязательных предмет-
ных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освое-
ния (базовый и углублённый):

«Русский язык и литература»;

«Родной язык и родная литература»;

«Иностранные языки»;

«Математика и информатика»;

«Общественные науки»;

«Естественные науки»;

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-
ности».

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план со-
держит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее од-
ного учебного предмета из каждой предметной области, определенной дей-
ствующим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 
планы явились учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностран-
ный язык", "Математика", "История" , "Физическая культура","Основы без-
опасности жизнедеятельности", "Астрономия".

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит
не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соот-
ветствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области.

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как пе-
дагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимуще-
ственно из предметных областей «Общественные науки» и «Иностранные 
языки».
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающих-
ся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позво-
ляет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов.

Курсы по выбору предполагают удовлетворение как индивидуальных интере-
сов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к 
ЕГЭ.

Учебный план нашей организации с учетом профиля обучения содержит до 
16 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебно-
го предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.

Предметная область "Родной язык и родная литература" включена в учеб-
ный план среднего общего образования. В связи с отсутствием классов со 
смешанным национальным составом обучающихся и на основании измене-
ний, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции») изучается родной (русский) язык.

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из обязательной
части.

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 
28, часть 6), где указано, что образовательная организация самостоятельно 
осуществляет перераспределение часов внутри учебного плана в рамках нор-
мативов учебной нагрузки, с учётом утверждённых постановлением Главно-
го санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»» учебный пред-
мет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана (1 час в

неделю в 11 классе).

Компонент образовательного учреждения:

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний, реализуется через элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

Вместе с тем:

- учтено, что обязательным компонентом учебного плана среднего общего 
образования является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект 
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представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект).

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенно-
го учебным планом, будет представлен в виде завершённого учебного иссле-
дования или разработанного проекта: информационного, творческого, соци-
ального, прикладного, конструкторского, инженерного. За счет внеурочной 
деятельности будут выделены часы на консультирование с тьютором, психо-
логом, учителем, руководителем образовательной организации;

- в 10б классе выделены часы для того, чтобы кроме обязательных учебных 
предметов в учебный план могли быть включены дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 
дальнейшего обучения детей из класса с универсальным профилем обучения,
возможностями организации, запросами участников образовательных отно-
шений в пределах максимально допустимой учебной нагрузки.

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных про-
грамм.

Режим работы по 5-дневной рабочей неделе.

Расчет часов приведен на два года обучения для 34 учебных недель. 

Информация о формах промежуточной аттестации учтена в календарном 
учебном графике.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в средней общей школе составляет 40 минут.

Учебный план среднего общего образования для классов, реализующих ФГОС СОО в период с
2020-2021 учебного года, гуманитарного профиля 10а

Предметные об-
ласти

Учебные предме-
ты

Число учебных часов в неделю/ классы

10

2020-2021

ФПА 11

2021-2022

ФПА Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 1/Б т 1/Б т 2/Б
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литература

Литература 3/Б т 3/Б т 6/Б

Родной язык и 
родная литера-
тура

Родной язык (рус-
ский)

1/Б т 1/Б т 2/Б

Математика и 
информатика

Математика 4/Б кр 4/Б кр 8/Б

Иностранные 
языки

Английский язык 6/У т 6/Б т 12/У

Естественные 
науки

Физика 2/Б кр 2/Б кр 4/Б

Астрономия 1/Б т 1/Б

Общественные 
науки

История 4/У т 4/У т 8/У

Обществознание 2/Б т 2/Б т 4/Б

Право 2/У т 2/У т 4/У

Физическая 
культура, эко-
логия, основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

Физическая культу-
ра

3/Б з 3/Б з 6/Б

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

1/Б т 1/Б т 2/Б

Итого: 29 30 59

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Элективные 
курсы, предме-
ты и курсы по 
выбору

Предметы по вы-
бору

3 3 6

Химия 1/Б т 1/Б т 2/Б

Биология 1/Б т 1/Б т 2/Б

География 1/Б т 1/Б т 2/Б

Элективные кур-
сы

1 1 2
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Индивидуальный 
проект

1 1 2

Курсы по выбору 1 - 1

Итого:

34 34 68

   Учебный план среднего общего образования для классов, реализующих ФГОС СОО в период с
2020-2021 учебного года, однопрофильного (универсального профиля) 10б

Предмет-
ные обла-
сти

Учебные 
предметы

Число учебных часов в неделю/ классы

10

2020-2021

ФПА 11

2021-2022

ФПА Итого 

Русский 
язык и ли-
тература

Русский 
язык

1/Б т 1/Б т 2/Б

Литература 3/Б т 3/Б т 6/Б

Родной 
язык и 
родная ли-
тература

Родной 
язык (рус-
ский)

1/Б т 1/Б т 2/Б

Математи-
ка и ин-
форматика

Математи-
ка 

5/Б кр 5/Б кр 10/Б

Информа-
тика 

1/Б т 1/Б т 2/Б

Иностран-
ные языки

Англий-
ский язык

3/Б т 3/Б т 3/Б

Естествен-
ные науки

Физика 2/Б кр 2/Б кр 4/Б

Астроно-
мия 

1/Б т 1/Б

Обще-
ственные 
науки

История 2/Б т 2/Б т 4/Б

Общество-
знание 

2/Б т 2/Б т 4/Б

Физиче- Физическая 3/Б з 3/Б з 6/Б
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ская 
культура, 
экология, 
основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти

культура

Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

1/Б т 1/Б т 2/Б

Итого: 24 25 49

Электив-
ные курсы,
предметы 
и курсы по
выбору

Предметы 
по выбору

Химия 1/Б т 1/Б т 2/Б

Биология 1/Б т 1/Б т 2/Б

География 1/Б т 1/Б т 2/Б

Электив-
ные курсы

Индивиду-
альный 
проект

1 1 зп 2

Курсы по 
выбору

6 5 11

Итого:

34 34 68
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                                                                                                      Приказ №01-64/б от 10.06.2020 г.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Г.КУРСКА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

г.Курск, 2020
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I. Продолжительность учебного года по классам

Начало и окончание учебного года.

Учебный год начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год заканчивается:

2-8.10 классы- 31 мая 2021 года;

1,9,11 классы — в соответствии с приказом комитета образования города Курска.

II. Продолжительность учебных четвертей

Учебные четверти Срок  начала и окончания чет-
верти

Количество учебных 
недель

1 четверть 01.09. 2020г.-27.10.2020 г. 8 недель 2дня

2 четверть 04.11.2020 г.-27.12.2020 г. 7 недель 2 дня

3 четверть 11.01.2021 г.-22.03.2021г. 10 недель 1 день

4 четверть 01.04.2021г.-31.05.2021г. 8 недель 3 дня

Продолжительность учебного года

1 классы — 32 недели

2-8, 10 классы — 34 недели

9,11 классы — 33 недели

III. Продолжительность каникул в 2020-2021 учебном году

Вид Продолжительность Начало занятий Количество дней

Осенние С 28.10.2020г.по 
03.11.2020г.

04.11 7 дней

Зимние С 28.12.2020г.по 
10.01.2021г.

11.01 14 дней

Весенние С 23.03.2021г. по 
31.03.2021г.

01.04 9 дней

  

Для учащихся 1-х классов в 3 четверти дополнительные каникулы с 15.02.2021г. по 
19.02.2021г.- 5 дней
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IY. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 класс 14

2 класс 14

3 класс 10

4 класс 5

5 класс 5

6 класс 4

7 класс 4

8 класс 4

9 класс 3

10 класс 2

11 класс 1

Всего 66

Y. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах регламентируется По-
ложением о периодичности, порядке, системе оценок и формах проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.

Формы промежуточной аттестации в 1-4-х классах

Учебные предметы/классы Форма

Русский язык Диктант с грамматическим заданием

Родной язык Проектное задание

Литературное чтение Проверочная работа

Литературное чтение на родном языке Проектное задание

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа

Информатика Тест 
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Окружающий мир Тест 

Основы   религиозных культур и светской эти-
ки

Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Музыка Тест 

Технология тест

Физическая культура* тест

Предметные 
области 

Учебные предметы

Классы 

Количество часов в неделю/Формы промежуточной аттестации

Y ФП
А

YI ФП
А

YII ФП
А

YIII ФП
А

IX ФПА Всего 

Обязательная часть

Русский 
язык и ли-
тература 

Русский язык 6 Д 6 Д 4 Д 3 Д 3 Д 22

Литература 3 Т 3 Т 2 Т 2 Т 2 Т 12

Родной язык 
и родная ли-
тература

Родной язык (русский) - - - - - - 1 Т 1 Т 2

Родная литература (рус-
ская)

- - - - - - 1 Т 1 Т 2

Иностран-
ные языки

Иностранный язык 3 Т 3 Т 3 Т 3 Т 3 Т 15

Второй иностранный 
язык

- - 1 Т 1 Т 1 Т 3

Математика 
и информа-
тика 

Математика 5 КР 5 КР 10

Алгебра 3 КР 3 КР 3 КР 9

Геометрия 2 КР 2 КР 2 КР 6

Информатика 1 КР 1 КР 1 КР 3

Обще-
ственно-
научные 

История России. 1,5 Т 1,5 Т 1,5 Т 1,5 Т 6

Всеобщая история 2 Т 0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 0,5 Т 4
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предметы Обществознание 1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4

География 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 2 Т 8

Естественно-
научные 
предметы

Физика 2 Т 2 КР 3 КР 7

Химия 2 КР 2 КР 4

Биология 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 2 Т 8

Искусство Изобразительное искус-
ство

1 ЗП 1 ЗП 1 ЗП 0,5 ЗП 3,5

Музыка 1 ЗР 1 ЗР 1 ЗР 0,5 ЗР 3,5

Технология Технология 2 ЗП 2 ЗП 2 ЗП 1 ЗП 7

Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности

Физическая культура 2 З 2 З 2 З 2 З 2 З 10

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 Т 1

Основы ду-
ховно-нрав-
ственной 
культуры на-
родов Рос-
сии

Основы духовно-нрав-
ственной культуры на-
родов России

1 Т 1

Итого 28 29 31 33 32 153

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 - 1 4

Математика 
и информа-
тика 

Информатика 1 КР 1 КР 2

Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Т 1 Т 2

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации
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X кл. XI кл.

Русский язык Т Т

Литература Т Т

Родной язык Т

Иностранный язык Т Т

Математика КР КР

Информатика Т

Информатика и ИКТ Т

История Т Т

Обществознание Т

Обществознание (включая эко-
номику и право)

Т

Право Т

География Т Т

Биология Т Т

Химия Т Т

Физика КР КР

Астрономия - Т

Искусство (МХК) - ЗР

Технология - ЗП

Физическая культура З З

ОБЖ Т Т

Условные обозначения форм промежуточной аттестации

ФПА Формы промежуточной аттестации

КР Контрольная работа

Э Эссе и иные творческие работы
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ЗР Защита реферата

Д Диктант 

Т Применение тестировани, включающего ис-
пользование заданий в тестовой форме, тесто-

вых заданий, тестов и т.д.

ЗП Защита проекта

З Зачёт

По итогам года сроки проведения промежуточной аттестации:

1-е классы, 9-е классы, 11-е классы с 12.04.2021 г. по 18.05.2021 г.

2-8, 10 классы с 12.04. 2021 г. по 22.05. 2021 г.

YI. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11
классах

Порядок, формы, сроки проведения государственной(итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливаются:

- в 11 классах — Министерством Просвещения РФ

- в 9 классах — приказом комитета образования города Курска на основании приказа 
комитета образования и науки Курской области.

 YII. Регламентирование образовательного процесса на неделю

В 2020-2021 учебном году учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

YIII. Регламентирование образовательного процесса на день

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий — 8.00 для учащихся 1-х, 4-х, 5-11-х классов, в 12.20 для учащихся 2-3 
классов. Окончание занятий для учащихся 1-х, 4-х, 5-11-х классов — 13.50, для учащихся 
2-3 классов — 16. 25 .

Продолжительность перемен между уроками составляет  10- 15 минут, продолжитель-
ность двух больших перемен после 3 и 4 уроков — по 15 минут каждая. Продолжитель-
ность урока 40 минут.

Текущий контроль качества общеобразовательной подготовки обучающихся по предме-
там учебного плана осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей-
предметников.
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Административный контроль качества общеобразовательной подготовки обу-
чающихся:

Входные диагностические работы 2-11 класс: математика, русский язык с 07.09.2020 г. по 
11.09.2020 г.

Административные контрольные работы 1-11 классы

По итогам 1 полугодия 14.12.2020 — 22.12.2020

По итогам года 2-8, 10 классы: 12.04. 2021 г. по 22.05. 2021 

1,9, 11 классы: 12.04.2021 г. по 18.05.2021 г

По итогам 1 полугодия:

2-4 классы- русский язык, математика, литературное чтение

5-6 классы — русский язык, математика

7 классы — русский язык, алгебра, биология, история

8 классы — русский язык, алгебра, химия, английский язык

9 классы — русский язык, алгебра, география, обществознание

10 класс — русский язык, алгебра, физика, обществознание

11 класс — русский язык, алгебра, физика, обществознание 

По итогам года:

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом.

IX. Расписание звонков

( для учащихся 1 классов)

1 урок — 8.00-8.35

2 урок — 8.45-9.15

динамическая пауза 9.15-9.55

3 урок — 9.55-10.30

4 урок — 10.40-11.15

(для учащихся  4- 11 классов)

№ урока Расписание звонков Расписание перемен

1 урок 8.00 -8.40 8.40-8.50
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2 урок 8.50-9.30 9.30-9.40

3 урок 9.40-10.20 10.20-10.35

4 урок 10.35-11.15 11.15-11.30

5 урок 11.30-12.10 12.10-12.20

6 урок 12.20-13.00 13.00-13.10

7 урок 13.10-13.50

   (для учащихся  2-3 классов)

№ урока Расписание звонков Расписание перемен

1 урок 12.20-13.00 13.00-13.10

2 урок 13.10-13.50 13.50-14.05

3 урок 14.05-14.45 14.45-14.55

4 урок 14.55-15.35 15.35-15.45

5 урок 15.45-16.25

Между началом факультативных занятий, занятий в кружках, занятий внеурочной дея-
тельностью и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью
не менее 45 минут. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю 
(продолжительность не менее 35 минут). Классные часы не являются уроками и в расписа-
ние учебных занятий не включаются.

X. Охрана жизни и здоровья детей

 День здоровья – 1 раз в месяц

 Утренняя зарядка (ежедневно перед уроками)

 Динамическая пауза (ежедневно)

 Организация мероприятий совместно с общественными организациями по пропаган-
де здорового образа жизни (раз в четверть)

 Санитарный день – 1 раз в месяц

 Учебная эвакуация – 1 раз в месяц

XI. Работа с родителями
1. Родительские общешкольные собрания (раз в четверть)

2.Заседания родительского Совета (2 раза в год и по необходимости)

3.Родительский лекторий (раз в месяц)

4.Конференция отцов (2 раза в год)

5. Заседания клуба отцов (1 раз в четверть)
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XII. График работы педагога-психолога

День недели Время работы
Учителя

(консульта-
ции)

Обучающиеся
Родители

(консульта-
ции)

Понедельник

8.00 -15.20 9.00 – 10.00 11.30 – 15.00 10.00 – 11.30

 

Вторник

 . 8.00 -15.20 9.00 – 10.00 11.30 – 15.00 10.00 – 11.30

Среда

8.00 -15.20 9.00 – 10.00 11.30 – 15.00 10.00 – 11.30

Четверг

8.00 -15.20

 

9.00 – 10.00 11.30 – 15.00 10.00 – 11.30

       Пятница

8.00 -15.20

    

9.00 – 10.00 11.30 – 15.00 10.00 – 11.30
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  XIII. График работы социального педагога

День недели Время Содержание работы

Понедельник

9.00-16.20

 

Проверка посещаемости обучающихся, консульти-
рование обучающихся, родителей, классных руково-
дителей.  

Вторник

9.00-16.20
Работа по микрорайону (посещение на дому, состав-
ления актов обследования обучающихся и их се-
мей).

Работа с документацией, сбор и обработка информа-
ции по малообеспеченным семьям и детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, для организа-
ции горячего бесплатного питания. Обработка и ана-
лиз документации.
Работа с опекунами, посещение на дому, составле-
ние актов обследования, работа с медицинскими 
картами опекунов, консультирование по подготовке 
финансовых отчетов.
Индивидуальное консультирование опекунов по 
подготовке отчетной документации. 

Среда 9.00-16.20

Консультирование классных руководителей. Работа
с документацией.

 Работа с сотрудниками комитета по социальной за-
щите, комитета образования города Курска с доку-
ментами по постановке  на бесплатное питание де-
тей, проживающих в малообеспеченных семьях, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

Повышение квалификации, развитие профессио-
нальной компетентности.

Четверг

     

                             

9.00-16.20

Работа с обучающимися «группы риска». Встречи с 
сотрудниками комитета по социальной защите насе-
ления, органами опеки и попечительства.

Работа с обучающимися «группы риска» (клуб 
«Подросток»).
Работа Совета по профилактике.
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 Проверка  посещаемости   школьной  столовой
детьми, включенными  в список на бесплатное горя-
чее питание.
Просвещение,  организационно-методическая  и экс-
пертная работа с педагогами, родителями, школьни-
ками.

Пятница 

9.00-16.20

 Работа с документацией, сбор и обработка инфор-
мации по малообеспеченным семьям.

 

XIY. График работы учителей-логопедов
День недели Время работы Часы консультативной работы с родителями

Понедельник 10.30-14.30

Вторник 12.00-16.00 12.00-12.30

Среда 10.30-14.30

Четверг 10.30-14.30

Пятница 12.00-16.00 12.00-12.30
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