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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП 

СОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена на форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обес-

печивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП СОО разработана в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной об-

разовательной программы среднего общего образования. Основная образовательная про-

грамма среднего общего образования реализуется муниципальным казенным общеобразова-

тельным учреждением  «Порогская средняя общеобразовательная школа» (далее -   Школа) 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,  

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образо-

вательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овла-

дение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-

ния; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 
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- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова-

ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза-

тельных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углублен-

ном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифи-

кации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граж-

данского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональ-

ной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего об-

щего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования Школы, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образо-
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вания; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъ-

ектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представите-

лей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональ-

ного образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, 

средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при   осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 

на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных пред-

ставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-

фессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам по-

знания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к са-

мому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремле-
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нии к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Цен-

тральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предваритель-

ное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентично-

сти и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характери-

зуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личност-

ное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственно-

сти в том числе через развитие органов государственно-общественного управления образо-

вательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обуче-

ния в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации , Конвенции ООН о правах ребенка, учи-

тывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соот-

ветствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируе-

мые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне сред-

него общего образования и реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов. 
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Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего об-

разования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образователь-

ной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных пред-

метов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего об-

разования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образо-

вательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования кани-

кулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных ме-

роприятий и общих коллективных дел. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на осно-

ве осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей стра-

ны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-

ность 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 психологи-

ческому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю-

щего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 
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 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, пра-

вовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоор-

ганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справед-

ливости, милосердия и дружелюбия);  
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 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой при-

роде, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной инфор-

мацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действи-

ям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 
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 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой де-

ятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академиче-

ского благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологи-

ческого комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) за-

дачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможно-

стей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сто-

роны 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 взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных сим-

патий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в раз-

ных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированно-

го взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традицион-

ных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»,   появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уро-

вень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
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научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углублен-

ный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представ-

ляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник полу-

чит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотиви-

рованных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-

териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уров-

ня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на об-

щую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а по-

средством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для после-

дующей 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 пред-

метная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, харак-

терные 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.  
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Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные ре-

зультаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном 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 обра-

зования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рас-

суждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сооб-

щения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании тек-

ста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознако-

мительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, сти-

листические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен-

ных 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 числе о богатстве и вы-

разительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русско-

го языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языко-

знания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами веде-

ния диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную и н-

формацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офи-

циально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 
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совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного за-

паса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и вы-

разительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современно-

го русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языко-

знания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами веде-

ния диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную и н-

формацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анали-

зировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 
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соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офи-

циально-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 расширения словарного за-

паса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функциональ-

но-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культу-

ры речи. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимо-

действие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эсте-

тической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется от-

личать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, иро-

ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целост-

ное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произве-

дения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими  обла-

стями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произ-

ведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чте-

ния; 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, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответ-

ствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения; 

конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произве-

дения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исход-

ный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литера-

турном процессе, опираясь на: 
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понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в кон-

кретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике симво-

листов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литератур-

ных героев, а также названий самых значительных произведений; 

представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произ-

ведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературове-

дения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлеж-

ности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использо-

ванием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе со-

временного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 

др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специ-

ализированных изданиях. 

Иностранный язык 
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В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графи-

ки); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотек-

стов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информа-

цию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
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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 со-

держание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-

ное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуника-

тивной 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 языком, по словооб-

разовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целост-

ности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-

струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, во-

просительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрица-

тельные, 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 союзными 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 союзами and, but, or; 
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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); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 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 будущего 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 настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном чис-

ле, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относитель-

ные, 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 превосходной 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 
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Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо ин-

формации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-

дачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская яр-

ко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии 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 эквива-

лент страдательного залога; 
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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 регулярных действий в 

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой -либо ин-

формации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информа-

цию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о воз-

можных 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 прослушанных тек-

стов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуаци-

ях; 
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обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной за-

дачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического ха-

рактера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 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 фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспраши-

вать 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 но-

вому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понима-

ние. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соот-

ветствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диало-

гах/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 
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Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

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 личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (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, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена 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 неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответ-

ствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различ-

ных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 
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понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной те-

матики. 

Чтение 

Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительно-

сти; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 

Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследо-

вательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и ло-

гического ударения. 

Орфография и пунктуация 

Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допус-

кая ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках инте-

ресующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по ин-

тересующей 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…); 

использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 
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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 образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 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 характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и миро-

вой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России 

в мировом сообществе; 
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устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телеви-

дения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежны-

ми историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов 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 поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-

сийской 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, владе-

ние 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 понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемир-

ной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических до-

кументов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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 важнейши-

ми событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исто-

рических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений 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-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексно-

го использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изло-

женной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный ана-

лиз. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргумента-

ции выводов, вынесения оценочных суждений; 
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анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его созда-

ния, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познаватель-

ную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную ба-

зу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политиче-

ской жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ори-

ентацией на заданные параметры деятельности. 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человече-

ства; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, про-

цессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
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составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-

графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимо-

действия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления за-

кономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явле-

ний; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 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 пригодности для жизни че-

ловека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регио-

нах 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 населе-

ния стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдель-

ных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 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 ин-

формации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие миро-

вого хозяйства. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки от-

дельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в геогра-

фической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 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 междун а-

родных отношений; 

оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологиче-

скими 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 малоизученных терри-

торий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важ-

нейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территори-

альных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологи-

ческих процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информа-

ции; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в странах 

и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различ-

ных иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, 

страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии ком-

понентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 

явлений и процессов. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего об-

разования: 

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 примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной  жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и послед-

ствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном 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 един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументиро-

вать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 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 действия 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 тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для эконо-

мики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодей-

ствия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  
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объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономи-

ческих интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре обще-

ства и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфлик-

тов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции соци-

ального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия откло-

няющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 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 факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном об-

ществе; 
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высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально ре-

шать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерант-

ности. 

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 дея-

тельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различ-

ных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 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 политического уча-

стия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
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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 Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализа-

цией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выра-

жать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обя-

занностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать спосо-

бы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, про-

гнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейно-

го права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образова-

тельные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав чело-

века. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятель-

ности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
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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 аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни об-

щества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспекти-

вы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине об-

щества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

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; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производите-

ля; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализа-

ции на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового эко-

номического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
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высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализа-

ции молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных кон-

фликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфлик-

тов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общ-

ностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в совре-

менном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имею-

щиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граждан-

ского 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 само-

управления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности полити-

ческих лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

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; 
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оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предот-

вращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

  



Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит воз-

можность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит воз-

можность научиться 

Цели освое-

ния предме-

та 

Для использования в повсе-

дневной жизни и обеспечения 

возможности успешного про-

должения образования по спе-

циальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, ис-

пользования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения об-

разования по специально-

стям, не связанным с при-

кладным использованием ма-

тематики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связан-

ным с прикладным использо-

ванием математики 

Для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения 

образования по специально-

стям, связанным с осуществ-

лением научной и исследова-

тельской деятельности в об-

ласти математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конеч-

Оперировать2 понятиями: ко-

нечное множество, элемент 

Свободно оперировать3 по-

нятиями: конечное множе-

Достижение результатов раз-

дела II; 

                                                                 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с опре-

делением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуж-

дений, решении задач. 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с 

другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рас-

суждений, доказательств, решении задач. 
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множеств и 

математиче-

ской логики 

ное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые мно-

жества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвер-

ждения, истинные и лож-

ные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух мно-

жеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой пря-

мой подмножество число-

вого множества, заданное 

множества, подмножество, пе-

ресечение и объединение мно-

жеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, проме-

жуток с выколотой точкой, гра-

фическое представление мно-

жеств на координатной плоско-

сти; 

оперировать понятиями: утвер-

ждение, отрицание утвержде-

ния, истинные и ложные утвер-

ждения, причина, следствие, 

частный случай общего утвер-

ждения, контрпример; 

проверять принадлежность эле-

мента множеству; 

находить пересечение и объеди-

нение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на коорди-

натной плоскости; 

ство, элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе-

ства на координатной пря-

мой, отрезок, интервал, по-

луинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графиче-

ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

задавать множества перечис-

лением и характеристиче-

ским свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи-

на, следствие, частный слу-

чай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

оперировать понятием опре-

деления, основными видами 

определений, основными ви-

дами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного мно-

жества; 

применять метод математи-

ческой индукции для прове-

дения рассуждений и доказа-

тельств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-

ных процессов и явлений, 

при решении задач других 

учебных предметов 
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простейшими условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

использовать числовые 

множества на координат-

ной прямой для описания 

реальных процессов и яв-

лений; 

проводить логические рас-

суждения в ситуациях по-

вседневной жизни 

проводить доказательные рас-

суждения для обоснования ис-

тинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые множе-

ства на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

проводить доказательные рас-

суждения в ситуациях повсе-

дневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

находить пересечение и объ-

единение множеств, в том 

числе представленных гра-

фически на числовой прямой 

и на координатной плоско-

сти; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые мно-

жества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по-

вседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов 



47 
 

Числа и вы-

ражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое зна-

чение числа, часть, доля, 

отношение, процент, по-

вышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: лога-

рифм числа, тригонометри-

ческая окружность, градус-

ная мера угла, величина уг-

ла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произ-

вольную величину; 

Свободно оперировать понятия-

ми: целое число, делимость чи-

сел, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, рациональное 

число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пониже-

ние на заданное число процен-

тов, масштаб; 

приводить примеры чисел с за-

данными свойствами делимости; 

оперировать понятиями: лога-

рифм числа, тригонометриче-

ская окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на три-

гонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и π; 

выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и пись-

Свободно оперировать поня-

тиями: натуральное число, 

множество натуральных чи-

сел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рацио-

нальное число, множество 

рациональных чисел, ирра-

циональное число, корень 

степени n, действительное 

число, множество действи-

тельных чисел, геометриче-

ская интерпретация нату-

ральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни-

цу между позиционной и не-

позиционной системами за-

писи чисел; 

переводить числа из одной 

системы записи (системы 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно оперировать число-

выми множествами при ре-

шении задач; 

понимать причины и основ-

ные идеи расширения число-

вых множеств; 

владеть основными понятия-

ми теории делимости при 

решении стандартных задач 

иметь базовые представления 

о множестве комплексных 

чисел; 

свободно выполнять тожде-

ственные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных вы-

ражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении за-
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выполнять арифметические 

действия с целыми и раци-

ональными числами; 

выполнять несложные пре-

образования числовых вы-

ражений, содержащих сте-

пени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чи-

сел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логариф-

мов чисел в простых случа-

ях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

менные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

находить значения корня нату-

ральной степени, степени с ра-

циональным показателем, лога-

рифма, используя при необхо-

димости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и прикид-

кой при практических расчетах; 

проводить по известным форму-

лам и правилам преобразования 

буквенных выражений, вклю-

чающих степени, корни, лога-

рифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполне-

нии вычислений и решении 

задач; 

выполнять округление раци-

ональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, запи-

санные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани-

ем арифметического квад-

ратного корня, корней степе-

ни больше 2; 

находить НОД и НОК раз-

ными способами и использо-

вать их при решении задач; 

выполнять вычисления и 

дач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении за-

дач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении за-

дач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись чис-

ла в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении за-

дач теоретико-числовые 

функции: число и сумма де-

лителей, функцию Эйлера; 

применять при решении за-

дач цепные дроби; 

применять при решении за-

дач многочлены с действи-

тельными и целыми коэффи-

циентами; 

владеть понятиями приводи-

мый и неприводимый много-
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числовой прямой целые 

степени чисел, корни нату-

ральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых 

случаях; 

выполнять несложные пре-

образования целых и дроб-

но-рациональных буквен-

ных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых слу-

чаях значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразо-

вания; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения тригоно-

метрических функций углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в гра-

дусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

выполнять действия с числовы-

ми данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и вычис-

лительные устройства; 

оценивать, сравнивать и исполь-

зовать при решении практиче-

ских задач числовые значения 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные тож-

дественные преобразования 

тригонометрических, лога-

рифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять срав-

нение результатов вычисле-

ний при решении практиче-

ских задач, в том числе при-

ближенных вычислений, ис-

пользуя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с исполь-

член и применять их при ре-

шении задач;  

применять при решении за-

дач Основную теорему ал-

гебры;  

применять при решении за-

дач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразова-

ния 
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косинуса, тангенса, котан-

генса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других учеб-

ных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач практиче-

ского характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости спра-

вочных материалов и вы-

числительных устройств; 

соотносить реальные вели-

чины, характеристики объ-

ектов окружающего мира с 

их конкретными числовыми 

значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объ-

ектов окружающего мира 

 

зованием разных систем из-

мерения;  

составлять и оценивать раз-

ными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов 
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практических задач повсе-

дневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

Решать линейные уравне-

ния и неравенства, квадрат-

ные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие нера-

венства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие неравен-

ства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько при-

меров корней простейшего 

тригонометрического урав-

нения вида: sin x = a,  cos x 

= a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

Решать рациональные, показа-

тельные и логарифмические 

уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и три-

гонометрические уравнения, не-

равенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический ме-

тод для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометриче-

ской окружности множество 

решений простейших тригоно-

метрических уравнений и нера-

Свободно оперировать поня-

тиями: уравнение, неравен-

ство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравне-

ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне-

ния, равносильные на множе-

стве, равносильные преобра-

зования уравнений; 

решать разные виды уравне-

ний и неравенств и их си-

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир-

рациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифми-

ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера-

венств и стандартными мето-

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения по-

казательных и логарифмиче-

ских уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометриче-

ских уравнений и неравенств, 

их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы урав-

нений и неравенств с пара-

метрами; 

применять при решении за-

дач неравенства Коши — Бу-

няковского, Бернулли; 

иметь представление о нера-

венствах между средними 
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– табличное значение соот-

ветствующей тригономет-

рической функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

составлять и решать урав-

нения и системы уравнений 

при решении несложных 

практических задач 

венств; 

выполнять отбор корней урав-

нений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительны-

ми условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравен-

ства при решении задач других 

учебных предметов; 

использовать уравнения и нера-

венства для построения и иссле-

дования простейших математи-

ческих моделей реальных ситу-

аций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полу-

ченный при решении уравнения, 

неравенства или системы ре-

зультат, оценивать его правдо-

дами их решений и приме-

нять их при решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравне-

ний степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно-

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь их дока-

зывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме-

тод решения и обосновывать 

свой выбор; 

использовать метод интерва-

лов для решения неравенств, 

в том числе дробно-

рациональных и включаю-

щих в себя иррациональные 

степенными 
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подобие в контексте заданной 

реальной ситуации или при-

кладной задачи 

выражения; 

решать алгебраические урав-

нения и неравенства и их си-

стемы с параметрами алгеб-

раическим и графическим 

методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав-

нениями, неравенствами и их 

системами; 

свободно использовать тож-

дественные преобразования 

при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравне-



54 
 

ния, неравенства, их системы 

при решении задач других 

учебных предметов; 

выполнять оценку правдопо-

добия результатов, получае-

мых при решении различных 

уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 

других учебных предметов; 

составлять и решать уравне-

ния и неравенства с парамет-

рами при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

составлять уравнение, нера-

венство или их систему, опи-

сывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, 

интерпретировать получен-

ные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 
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неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, 

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом про-

межутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

и обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

Оперировать понятиями: зави-

симость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, об-

ласть определения и множество 

значений функции, график зави-

симости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на чис-

ловом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее зна-

чение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и не-

четная функции; 

оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, лога-

рифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

Владеть понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоян-

ства, возрастание на число-

вом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на число-

вом промежутке, периодиче-

ская функция, период, четная 

и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

Достижение результатов раз-

дела II; 

владеть понятием асимптоты 

и уметь его применять при 

решении задач; 

применять методы решения 

простейших дифференциаль-

ных уравнений первого и 

второго порядков 
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ная, логарифмическая и по-

казательная функции, три-

гонометрические функции;  

распознавать графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций; 

соотносить графики эле-

ментарных функций: пря-

мой и обратной пропорцио-

нальности, линейной, квад-

ратичной, логарифмиче-

ской и показательной 

функций, тригонометриче-

ских функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику при-

ближённо значения функ-

определять значение функции 

по значению аргумента при раз-

личных способах задания функ-

ции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие зна-

чения; 

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенно-

му набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точ-

ки экстремумов, асимптоты, ну-

ли функции и т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графи-

степенной функции при ре-

шении задач; 

владеть понятиями показа-

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 

применять свойства показа-

тельной функции при реше-

нии задач; 

владеть понятием логариф-

мическая функция; строить 

ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть понятиями тригоно-

метрические функции; стро-

ить их графики и уметь при-

менять свойства тригономет-

рических функций при реше-

нии задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по-

нятие при решении задач; 
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ции в заданных точках; 

определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки знакопостоян-

ства, промежутки монотон-

ности, наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору усло-

вий (промежутки возраста-

ния / убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

определять по графикам 

свойства реальных процес-

сов и зависимостей 

ков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

определять по графикам и ис-

пользовать для решения при-

кладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие зна-

чения, промежутки возрастания 

и убывания функции, проме-

жутки знакопостоянства, асимп-

тоты, период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практиче-

ской ситуации;  

определять по графикам про-

стейшие характеристики перио-

дических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи 

и др. (амплитуда, период и т.п.) 

применять при решении за-

дач свойства функций: чет-

ность, периодичность, огра-

ниченность; 

применять при решении за-

дач преобразования графиков 

функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифме-

тическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении за-

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-
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(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки воз-

растания и убывания, про-

межутки знакопостоянства 

и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про-

межутки возрастания и убы-

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто-

ты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак-

тической ситуации;.  

определять по графикам про-

стейшие характеристики пе-

риодических процессов в 

биологии, экономике, музы-

ке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

Элементы 

математиче-

ского ана-

лиза 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: произ-

водная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

Оперировать понятиями: произ-

водная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную одно-

члена, многочлена, квадратного 

Владеть понятием бесконеч-

но убывающая геометриче-

ская прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

применять для решения задач 

Достижение результатов раз-

дела II; 

свободно владеть стандарт-

ным аппаратом математиче-

ского анализа для вычисле-

ния производных функции 
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определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в 

этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками монотонно-

сти и точками экстремума 

функции, с одной стороны, 

и промежутками знакопо-

стоянства и нулями произ-

водной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

пользуясь графиками, срав-

нивать скорости возраста-

ния (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или ско-

корня, производную суммы 

функций; 

вычислять производные элемен-

тарных функций и их комбина-

ций, используя справочные ма-

териалы;  

исследовать в простейших слу-

чаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием ап-

парата математического анали-

за. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных пред-

метов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, эко-

номики и других предметов, 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконеч-

но большие и бесконечно ма-

лые числовые последова-

тельности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бес-

конечно малые последова-

тельности;  

владеть понятиями: произ-

водная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на мо-

нотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

владеть понятием касатель-

ная к графику функции и 

уметь применять его при ре-

одной переменной; 

свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и по-

строения графиков, в том 

числе исследования на вы-

пуклость; 

оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре-

шения задач; 

овладеть основными сведе-

ниями об интеграле Ньюто-

на–Лейбница и его простей-

ших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при реше-

нии задач свойства непре-

рывных функций; 

уметь применять при реше-

нии задач теоремы Вейер-
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рости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реаль-

ных процессов и зависимо-

стей с их описаниями, 

включающими характери-

стики скорости изменения 

(быстрый рост, плавное по-

нижение и т.п.); 

использовать графики ре-

альных процессов для ре-

шения несложных при-

кладных задач, в том числе 

определяя по графику ско-

рость хода процесса 

связанные с исследованием ха-

рактеристик реальных процес-

сов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости 

и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

шении задач; 

владеть понятиями первооб-

разная функция, определен-

ный интеграл;  

применять теорему Ньюто-

на–Лейбница и ее следствия 

для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик процес-

сов; 

 интерпретировать получен-

ные результаты 

штрасса;  

уметь выполнять прибли-

женные вычисления (методы 

решения уравнений, вычис-

ления определенного инте-

грала); 

уметь применять приложение 

производной и определенно-

го интеграла к решению за-

дач естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь ис-

следовать функцию на вы-

пуклость 

Статистика 

и теория ве-

роятностей, 

Оперировать на базовом 

уровне основными описа-

тельными характеристика-

Иметь представление о дискрет-

ных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

Оперировать основными 

описательными характери-

стиками числового набора, 

Достижение результатов раз-

дела II; 

иметь представление о цен-
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логика и 

комбинато-

рика 

 

ми числового набора: сред-

нее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными элемен-

тарными событиями; 

вычислять вероятности со-

бытий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятно-

сти событий в реальной 

жизни; 

читать, сопоставлять, срав-

независимости случайных вели-

чин;  

иметь представление о матема-

тическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

иметь представление о нормаль-

ном распределении и примерах 

нормально распределенных слу-

чайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода из-

мерения вероятностей; 

иметь представление об услов-

ной вероятности и о полной ве-

роятности, применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о корреля-

ции случайных величин, о ли-

нейной регрессии. 

понятием генеральная сово-

купность и выборкой из нее; 

оперировать понятиями: ча-

стота и вероятность события, 

сумма и произведение веро-

ятностей, вычислять вероят-

ности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

владеть основными понятия-

ми комбинаторики и уметь 

их применять при решении 

задач; 

иметь представление об ос-

новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис-

кретных и непрерывных слу-

чайных величинах и распре-

делениях, о независимости 

случайных величин; 

иметь представление о мате-

матическом ожидании и дис-

персии случайных величин; 

тральной предельной теоре-

ме; 

иметь представление о выбо-

рочном коэффициенте корре-

ляции и линейной регрессии; 

иметь представление о стати-

стических гипотезах и про-

верке статистической гипоте-

зы, о статистике критерия и 

ее уровне значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и теоретиче-

ских распределений; 

иметь представление о коди-

ровании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными понятия-

ми  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 
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нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать веро-

ятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки дан-

ных; 

уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страхова-

нии, здравоохранении, обеспе-

чении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

иметь представление о сов-

местных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона боль-

ших чисел и выборочного 

метода измерения вероятно-

стей; 

иметь представление о нор-

мальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайных вели-

чин; 

иметь представление о кор-

реляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни; 

выбирать методы подходя-

щего представления и обра-

иметь представление о дере-

вьях и уметь применять при 

решении задач; 

владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении за-

дач; 

уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вер-

шин графа; 

иметь представление об эй-

леровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде-

ния гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и уметь 

их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод ма-

тематической индукции; 

уметь применять принцип 
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ботки данных Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные тексто-

вые задачи разных типов; 

анализировать условие за-

дачи, при необходимости 

строить для ее решения ма-

тематическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи инфор-

мацию, представленную в 

виде текстовой и символь-

ной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, ри-

сунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рас-

суждения; 

решать задачи, требующие пе-

ребора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретиро-

вать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать реше-

ния, не противоречащие контек-

сту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при необхо-

Решать разные задачи повы-

шенной трудности; 

анализировать условие зада-

чи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, рас-

сматривая различные мето-

ды; 

строить модель решения за-

дачи, проводить доказатель-

ные рассуждения при реше-

нии задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, провер-

ки условий, выбора опти-

мального результата; 

анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не проти-

воречащие контексту;   

переводить при решении за-

Достижение результатов раз-

дела II 
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информации, данные, необ-

ходимые для решения зада-

чи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных реше-

ний, выбирая из них опти-

мальное по критериям, 

сформулированным в усло-

вии; 

анализировать и интерпре-

тировать полученные ре-

шения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контек-

сту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым уча-

стием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимо-

димости схемы, таблицы, гра-

фики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

дачи информацию из одной 

формы записи в другую, ис-

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предметов 
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стью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в раз-

личных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

решать практические зада-

чи, требующие использова-

ния отрицательных чисел: 

на определение температу-

ры, на определение поло-

жения на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глуби-

ны/высоты и т.п.; 

использовать понятие мас-

штаба для нахождения рас-

стояний и длин на картах, 

планах местности, планах 
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помещений, выкройках, 

при работе на компьютере 

и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

решать несложные практи-

ческие задачи, возникаю-

щие в ситуациях повсе-

дневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность 

и перпендикулярность пря-

мых и плоскостей; 

распознавать основные ви-

ды многогранников (приз-

ма, пирамида, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с примене-

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в простран-

стве, параллельность и перпен-

дикулярность прямых и плоско-

стей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по об-

разцам или алгоритмам; 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении за-

дач и проведении математи-

ческих рассуждений; 

самостоятельно формулиро-

вать определения геометри-

ческих фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать ре-

Иметь представление об ак-

сиоматическом методе; 

владеть понятием геометри-

ческие места точек в про-

странстве и уметь применять 

их для решения задач; 

уметь применять для реше-

ния задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгран-

ного угла, теоремы косину-

сов и синусов для трехгран-

ного угла;   
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нием простых чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков про-

стых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных геомет-

рических фигурах, пред-

ставленную на чертежах и 

рисунках; 

применять теорему Пифа-

гора при вычислении эле-

ментов стереометрических 

фигур; 

находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные ви-

ды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

делать (выносные) плоские чер-

тежи из рисунков объемных фи-

гур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, пред-

ставленную на чертежах; 

применять геометрические фак-

ты для решения задач, в том 

числе предполагающих не-

сколько шагов решения;  

описывать взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей в про-

странстве; 

формулировать свойства и при-

знаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной классифи-

кацией пространственных фигур 

зультаты на новых классах 

фигур, проводить в неслож-

ных случаях классификацию 

фигур по различным основа-

ниям; 

исследовать чертежи, вклю-

чая комбинации фигур, из-

влекать, интерпретировать и 

преобразовывать информа-

цию, представленную на чер-

тежах; 

решать задачи геометриче-

ского содержания, в том чис-

ле в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует яв-

но из условия, выполнять не-

обходимые для решения за-

дачи дополнительные по-

строения, исследовать воз-

можность применения тео-

рем и формул для решения 

задач; 

владеть понятием перпенди-

кулярное сечение призмы и 

уметь применять его при ре-

шении задач;  

иметь представление о двой-

ственности правильных мно-

гогранников;  

владеть понятиями централь-

ное и параллельное проекти-

рование и применять их при 

построении сечений много-

гранников методом проек-

ций; 

иметь представление о раз-

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх-

ности многогранника; 

иметь представление о кони-

ческих сечениях;  

иметь представление о каса-

ющихся сферах и комбина-

ции тел вращения и уметь 
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находить объемы и площа-

ди поверхностей простей-

ших многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других пред-

метов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными жиз-

ненными объектами и ситу-

ациями; 

использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения 

типовых задач практиче-

ского содержания; 

соотносить площади по-

верхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

(пирамиды, призмы, параллеле-

пипеды);  

находить объемы и площади по-

верхностей геометрических тел 

с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства геомет-

рических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

уметь формулировать и дока-

зывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями стерео-

метрии: призма, параллеле-

пипед, пирамида, тетраэдр; 

иметь представления об ак-

сиомах стереометрии и след-

ствиях из них и уметь приме-

нять их при решении задач; 

уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани-

ем различных методов, в том 

числе и метода следов; 

иметь представление о скре-

щивающихся прямых в про-

странстве и уметь находить 

угол и расстояние между ни-

ми; 

применять теоремы о парал-

лельности прямых и плоско-

стей в пространстве при ре-

применять их при решении 

задач; 

применять при решении за-

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при ре-

шении задач; 

применять при решении за-

дач и доказательстве теорем 

векторный метод и метод ко-

ординат;  

иметь представление об ак-

сиомах объема, применять 

формулы объемов прямо-

угольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетра-

эдра при решении задач; 

применять теоремы об отно-

шениях объемов при реше-

нии задач; 
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соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различ-

ного размера; 

оценивать форму правиль-

ного многогранника после 

спилов, срезов и т.п. (опре-

делять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

шении задач; 

уметь применять параллель-

ное проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять перпенди-

кулярности прямой и плоско-

сти при решении задач; 

владеть понятиями ортого-

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями расстоя-

ние между фигурами в про-

странстве, общий перпенди-

куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

применять интеграл для вы-

числения объемов и поверх-

ностей тел вращения, вычис-

ления площади сферического 

пояса и объема шарового 

слоя;  

иметь представление о дви-

жениях в пространстве: па-

раллельном переносе, сим-

метрии относительно плос-

кости, центральной симмет-

рии, повороте относительно 

прямой, винтовой симмет-

рии, уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о пло-

щади ортогональной проек-

ции; 

иметь представление о трех-

гранном и многогранном уг-

ле и применять свойства 

плоских углов многогранного 
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задач; 

владеть понятиями двугран-

ный угол, угол между плос-

костями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

владеть понятием прямо-

угольный параллелепипед и 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при ре-

шении задач; 

иметь представление о тео-

реме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

угла при решении задач; 

иметь представления о пре-

образовании подобия, гомо-

тетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами стерео-

метрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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владеть понятием площади 

поверхностей многогранни-

ков и уметь применять его 

при решении задач; 

владеть понятиями тела вра-

щения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

владеть понятиями касатель-

ные прямые и плоскости и 

уметь применять из при ре-

шении задач; 

иметь представления о впи-

санных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

иметь представление о раз-
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вертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности ци-

линдра и конуса, уметь при-

менять их при решении за-

дач; 

иметь представление о пло-

щади сферы и уметь приме-

нять его при решении задач; 

уметь решать задачи на ком-

бинации многогранников и 

тел вращения; 

иметь представление о подо-

бии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх-

ностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических фи-

гур математические модели 

для решения задач практиче-
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ского характера и задач из 

смежных дисциплин, иссле-

довать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты 

в простран-

стве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вер-

шин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями декар-

товы координаты в простран-

стве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на чис-

ло, угол между векторами, ска-

лярное произведение, расклады-

вать вектор по двум неколлине-

арным векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе коорди-

нат; 

решать простейшие задачи вве-

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное про-

изведение векторов при ре-

шении задач; 

применять уравнение плос-

кости, формулу расстояния 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов раз-

дела II; 

находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в простран-

стве; 

находить расстояние от точ-

ки до плоскости в системе 

координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе коор-

динат 
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дением векторного базиса 

История ма-

тематики 

 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов 

в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Представлять вклад выдающих-

ся математиков в развитие ма-

тематики и иных научных обла-

стей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о вкла-

де выдающихся математиков 

в развитие науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов раз-

дела II 

Методы ма-

тематики 

Применять известные ме-

тоды при решении стан-

дартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать 

математические закономер-

ности в окружающей дей-

ствительности; 

приводить примеры мате-

матических закономерно-

стей в природе, в том числе 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить дока-

зательство и выполнять опро-

вержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических зако-

номерностей в природе характе-

ризовать красоту и совершен-

ство окружающего мира и про-

изведений искусства; 

Использовать основные ме-

тоды доказательства, прово-

дить доказательство и вы-

полнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических за-

дач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

Достижение результатов раз-

дела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира (модели-

рование физических процес-

сов, задачи экономики) 
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характеризующих красоту и 

совершенство окружающе-

го мира и произведений ис-

кусства 

применять простейшие про-

граммные средства и электрон-

но-коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

мира и произведений искус-

ства; 

применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математиче-

ских объектов 
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Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего об-

разования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных усло-

виях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логи-

ческие уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 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) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом ре-

шаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объек-

тов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования ре-

альных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для реше-

ния профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения пер-

сонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 
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в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с ис-

пользованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьюте-

ром в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы ал-

гебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестн а-

дцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, ис-

пользуя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач по-

иска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие кон-

струкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; вы-

полнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получае-

мые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на пред-

мет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 
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понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных элек-

тронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьюте-

рами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; со-

здавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасно-

сти, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отриц а-

ния, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выраже-

ний, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое вы-

ражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; опреде-

лять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью 

логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказы-

ваний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стра-

тегию игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о пред-

ставлении чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых мат-

риц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа 

и определения количества различных путей между вершинами; 
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формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычис-

лений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–

Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая 

сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях воз-

можно получение указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные 

с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чи-

сел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом 

строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического про-

граммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения раз-

личных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; при-

менять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собствен-

ные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хра-

нящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от 

решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инвари-

анта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном 

объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; использо-

вать библиотеки стандартных подпрограмм; 
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применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный под-

ход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; ис-

пользовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и 

внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в 

среде программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать со-

ответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статисти-

ческую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получа-

емые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с 

решаемыми задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (поста-

новка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение ис-

следования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять не-

большие исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворя-

ющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; напол-

нять разработанную базу данных; 



81 
 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоко-

лов сети TCP/IP и определять маску сети); 

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе 

в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитар-

но-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; опреде-

лять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информа-

ции при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (ал-

горитм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритми-

ческих задач, в том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют раз-

личную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и ана-

лизе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 
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проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованно-

сти) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представ-

ление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными систе-

мами с помощью веб-интерфейса. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физиче-

ские модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы науч-

ного 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 научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, полу-

чать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по задан-

ным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих дан-

ную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические зако-

ны с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя моде-

ли, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа усло-

вия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необ-

ходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный ре-

зультат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характе-

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения прак-

тических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбо-

ром физической модели, используя несколько физических законов или формул, связыва-

ющих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельно-

сти людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: про-

странство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимо-

сти и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоре-

тических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опо-

рой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с из-

быточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 
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объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель ис-

следования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспери-

ментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной зада-

чей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статисти-

ческие методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образова-

ния: 

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 естественными 

науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 
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применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками 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 безопасно-

го применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при-

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косме-

тических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабора-

торным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 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 токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 
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осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологи-

ческих, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  

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 ор-

ганических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснова-

ния принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава 

и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зн а-

ний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими есте-

ственными науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических эле-

ментов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных хими-

ческих теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанав-
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ливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строе-

нием; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различе-

ния и идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических ве-

ществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, не-

полярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической ак-

тивности веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанав-

ливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, во-

дородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свой-

ства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентифика-

ции и объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнози-

ровать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от харак-

тера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-

новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических ве-

ществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и орга-

нических соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических ве-

ществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологи-

ческих обменных процессах и промышленности; 
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приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производствен-

ных процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение мо-

лекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям эле-

ментов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (мас-

сы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) про-

дуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теп-

лового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических про-

цессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными вещества-

ми, средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структур-

ным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических зн а-

ний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и пер-

спективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий со-

временных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сы-

рья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением пра-

вил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью совре-

менных физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа ве-

ществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, ле-

жащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследова-

ниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяс-

нять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 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 организмов,  взаимо-

связи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схе-

матических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому крите-

рию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности разви-

тия); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, исполь-

зуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную и з-

менчивость; 

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 ре-

шении 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 практической деятель-

ности 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: 
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давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерно-

стям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для мно-

гоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моноги-

бридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родо-

словной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологиче-

ских объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнози-

ровать перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клет-

ка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других есте-

ственных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя био-

логические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных ре-

зультатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
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устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), ан-

тикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в раз-

ных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой при-

роды, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процес-

сы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организ-

мов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцеп-

ленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наслед-

ственности и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчи-

вости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород жи-

вотных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозиро-

вать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 



94 
 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, ме-

дицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяс-

нять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биоло-

гии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать рабо-

ту, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, ин-

терпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представ-

лять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и эколо-

гических требований; 

выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информа-

цию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружаю-

щей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воз-

действия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в ос-

нове которой лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего об-

щего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-

лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-

стем 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 физических ка-

честв; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для прове-

дения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-

ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по резуль-

татам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
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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 жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохране-

ния жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажи-

ров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре-

ды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки ; 
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опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-

века, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необхо-

димости; 

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 жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ-

ными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной размет-

кой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
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определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-

сти и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

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 времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 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 Российской Федера-

ции 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 
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комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, 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 террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 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 уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 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; 

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 репродуктивное здо-

ровье; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меропри-

ятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь-

зованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 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 опасных инфекционных заболев а-

ний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
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характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказыва-

ющих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

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 фор-

мирований 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 области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во вре-

мя увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 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; 
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описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 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 воз-

вращение 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 порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным ц е-

лям; 

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;  

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 
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описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо-

вания; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и призна-

кам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования про-

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

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 специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению 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 воен-

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ Рос-

сии, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и вли-

яет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства 
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Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модер-

низации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в вой-

нах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и  общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведе-

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее  

- система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в Школе  и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта об-

разовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. Система оценки является одним из механизмов 

реализации задачи  программы  развития Школы  по формированию современной систе-

мы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, про-

зрачности, общественного участия. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе  в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестацион-

ных процедур; 

- оценка результатов деятельности Школы  как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-
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ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- входной контроль, 

- текущий контроль, 

- портфолио, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней; 

- независимая оценка качества образования 

Оценка результатов деятельности педагогических работников  осуществляется на основа-

нии: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки Школы и в рамках процедур внешней оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оце-

нивания осуществляется администрацией Школы. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Школы обсуждаются на педа-

гогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

Школы и уточнению и/или разработке программы развития Школы, а также служат осно-

ванием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результа-

тов деятельности Школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечива-

ющие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями  оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования ком-

плекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и пись-

менные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и 

углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися 

заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Вы-

пускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. Интерпретация результатов, полученных в 

процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образова-

ния возможна при условии использования контекстной информации, включающей ин-

формацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности 

и т.п. 

 Особенности оценки личностных результатов 
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  Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В соответ-

ствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на ито-

говую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного уровня. Поэто-

му оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Содержание оценки 

  Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе; 

• участии в общественной жизни Школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

               Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка осуществляется: 

- классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой; 

- заместителем директора по ВР на основе данных, предоставленных классными руково-

дителями. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №°152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Личностные результаты выпускников при получении среднего общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. Условия 

и границы применения системы оценки: оценка личностных результатов должна прово-
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диться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оп-

тимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки мета-

предметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне среднего общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Оценка метапредметных 

результатов осуществляется по заданиям, которые включаются как в контрольные работы 

по отдельным учебным предметам, так и в отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает как результат; 

- задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где универ-
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сальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

учащийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполн е-

ния работы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта.  Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, или законченное учебное исследование, выполняемое обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной и (или) учебно-исследовательской деятельности 

может быть любая из следующих работ:  

а)   письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты; 

д) реферативная работа 

е) описание учебно-исследовательской работы. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется с уче-

том программы учебного курса «Индивидуальный проект». 

Условия и границы применения системы оценки. 

Защита проекта осуществляется в рамках публичной защиты перед комиссией Школы 

или на школьной стендовой защите проектов «Золотая россыпь». 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта в соответствии с критериями, приведенными в рабочей программе 

курса «Индивидуальный проект» для 10-11 классов. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых ре-

зультатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результа-

тов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Средством оценки плани-

руемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недо-

стающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компе-

тентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность груп-

пы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания. 

  Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы  в хо-

де внутришкольного мониторинга. Критерии определения уровня предметных результа-

тов, обучающихся представлены в таблице: 

Уровень 

образователь-

ных 

результатов 

учащегося 

Отметка Соотношение 

суммы баллов и 

максимально 

возможного ко-

личества баллов, 

выставляемого 

за работу, % 

Обобщенное описание предметных 

результатов 

Высокий 5 

(отлично) 

90-100 

(зачтено) 

Обучающийся обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, уме-

ние свободно выполнять задания, 

предусмотренные учебной програм-

мой. Способен генерировать новую 

для него информацию об изучаемых 

объектах и действиях с ними. Прояв-

ляет творческие способности в пони-

мании, изложении, использовании 
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учебного материала, к самостоятель-

ному пополнению и обновлению зна-

ний в ходе дальнейшей учебной рабо-

ты. 

Повышенный 4 (хорошо) 70-89 

(зачтено) 

Обучающийся способен самостоя-

тельно воспроизводить и преобразо-

вывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нети-

повых ситуациях. Обнаруживает пол-

ное знание программного материала, 

успешно выполняет предусмотренные 

программой задания. Показывает си-

стематический характер знаний по 

предмету и способен к их самостоя-

тельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы. 

Базовый 3 

(удовлетво 

рительно) 

50-69 

(зачтено) 

Обучающийся способен освоить учеб-

ные действия с опорной системой зна-

ний в рамках диапазона (круга) выде-

ленных задач. Способен воспроизво-

дить усвоенные ранее знания от бук-

вальной копии до применения в типо-

вых ситуациях. Обнаруживает знание 

основного программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей 

учёбы, справляется с выполнением 

заданий, предусмотренных програм-

мой. Обучающийся допускает по-

грешности непринципиального харак-

тера во время выполнения предусмот-

ренных программой заданий. 

Пониженный 2 

(неудовлет 

ворительно) 

Менее 50 (не за-

чтено) 

Обучающимся не освоено 50% плани-

руемых результатов, имеются значи-

тельные пробелы в знаниях, дальней-
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шее обучение затруднено. Отсутству-

ет систематическая базовая подготов-

ка. Обнаруживает пробелы в знаниях 

основного программного материала, 

допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных про-

граммой заданий. Обучающийся тре-

бует специальной диагностики за-

труднений в обучении, оказания спе-

циальной целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня предмет-

ных результатов. 

1 (единица) 0 (не зачтено) Обучающийся не усвоил учебную 

программу. 

Процедуры: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация обучаю-

щихся. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в Школе определены в Положении о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУ «Порогская СОШ». 

Организация и содержание оценочных процедур  

  Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. Входная диагностика освоения метапредметных ре-

зультатов проводится администрацией Школой в начале 10-го класса и выступает как ос-

нова (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими средствами, логическими операциями. 

Входная диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) прово-

дится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты входной диа-

гностики являются основанием для корректировки  учебных программ и индивидуализа-
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ции учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных 

групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. В ходе оценки сформированности метапредметных резуль-

татов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внима-

тельно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседни-

ка, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоре-

чий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным ис-

точникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, ис-

пользования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учеб-

ные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - пол-

ным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, осо-

бенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индиви-

дуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 

курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения про-

межуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных ме-

тодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым школой самостоятельно, планируемые результаты 
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устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной де-

ятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на рабо-

ты и проч.), так и его работы. На уровне среднего общего образования приоритет при от-

боре документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 

олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством просвещения РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с класс-

ным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия  обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней шко-

ле. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутришкольный мониторинг   представляет собой процедуры оценки уровня достиже-

ния предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой го-

товности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внут-

ришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррек-

ции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отра-

жается в дневнике. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-
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нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных из-

мерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от мак-

симального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 19. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» госу-

дарственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. ГИА про-

водится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контроль-

ных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-

летов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или  индивидуальный учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соот-

ветствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успеш-

ное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-

риям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ про-

водится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для предме-

тов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового 
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уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. Итоговая аттестация по 

предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по предме-

ту устанавливается решением педагогического совета по представлению методического 

объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить пись-

менная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы 

(итоговый зачет по вопросам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результа-

тов только внутренней оценки. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или учеб-

ного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инже-

нерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному при-

обретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее реше-

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
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макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной публичной за-

щиты при комиссии образовательной организации или на школьной стендовой защите 

проектов. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю-

щегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным 

программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца - 

аттестате о среднем общем образовании. 

  

II. Содержательный раздел  основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в об-

ласти учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функци-

ях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описа-

ние места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализа-

ции требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы. Требования включают:  
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освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навы-

ками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ния индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подго-

товке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-

граммах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 
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практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах дея-

тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их ро-

дителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возмож-

ным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных дей-

ствий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста яв-

ляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убежде-

ний, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть пере-

несены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 
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Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-

ности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к момен-

ту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно пе-

реход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятив-

ные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспек-

тах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осо-

знанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становле-

ния обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в 

объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а 

с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного раз-

вития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового явля-

ется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универ-
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сальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе проб-

ных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управлен-

ческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные осо-

бенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающие-

ся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, 

семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом воз-

расте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает 

школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассни-

ков, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в само-

определении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывает-

ся на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траекто-

рии, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без 

базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны при-

расти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образо-

вательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых за-

дач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Разви-
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тые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно раз-

решать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст явля-

ется ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и форми-

рования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 

запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве про-

исходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстра-

ивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник ока-

зывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не толь-

ко на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на 

то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 

учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисци-

плинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходи-

мые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обу-

чении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающих-

ся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, приня-

тых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, но-

сящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партне-

ров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучаю-

щихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающих-

ся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечива-

ется созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания   организовываются образовательные события, выводящие обучающихся на восста-

новление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обес-

печения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продук-

тивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

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

иных возрастов; 

представителями местного сообщества, культурной общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ста-

вить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуника-

ции, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных со-

обществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать исполь-

зование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касать-

ся ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближай-

шем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтер-

ских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благо-

творительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, вы-

ходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организа-

ции: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

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

ся созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возмож-

ности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной тра-

ектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер-

тификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источ-

ников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источни-

ками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшекласс-

ников обусловлены, в первую очередь, открытостью Школы 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 инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старше-

классником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроект-

ную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации ре-

зультатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и кри-

терии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия пара-
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метров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отноше-

нию к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится не в школе, а в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или  сообществу благотво-

рительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности явля-

ются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных мето-

дах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность ги-

потезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-

ственных науках; 
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об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследо-

вательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах ис-

следований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации про-

ектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно -

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полу-

ченных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения при н-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов де-

ятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставля-

ющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных обла-

стях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследов а-

ния на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусмат-

ривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он по-

влечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть воз-

можные варианты применения результатов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы раз-

вития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность Школы  педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников Школы;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, реали-

зующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной програм-

мы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации обра-

зовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в от-

крытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие Школы с другими организациями общего и дополнительного об-

разования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обу-

чающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной органи-

зации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьютор-

ского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обу-

чающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные ре-

зультаты основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конфе-

ренции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных язы-

ков и представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в  том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных про-

ектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волон-

терских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, мара-

фонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методиче-

ски единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и 

вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается комму-

никативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационно-
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го обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для соб-

ственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельно-

сти, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обу-

чение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебно-

го сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определен-

ного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежа-

щих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и не-

редко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педаго-

гов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в разви-

тии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия реше-

ния, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-

татов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оценива-

ются в рамках специально организованных Школой модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, обра-

зовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 
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в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают уча-

стие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежу-

точных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного собы-

тия, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в каче-

стве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные за-

ключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), зане-

сенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 

иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных ли-

стов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оце-

нивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формиро-

вание итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть ис-

пользованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 
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На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проек-

та, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая коррек-

тировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реаль-

ное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и по-

мощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разраба-

тываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика из-

менений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
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воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельно-

сти, в рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная орга-

низация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образова-

тельной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освое-

ния и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможно-

сти привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской 

работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой ра-

ботой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной про-

граммы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и и н-

терпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономиче-

ской областях желательным является использование элементов математического модели-

рования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования состав-

лены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования и сохраняют преемственность с примерной основной образователь-

ной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств вы-

пускников. Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие обязательные эле-

менты в своей структуре: 

1.планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2.содержание учебного предмета, курса; 

3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  

Основное содержание учебных предметов, курсов. 

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образо-

вания представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся при-

ложением к настоящей ООП СОО. 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в Школе на уровне среднего 

общего образования представлены на сайте школы http://porog-school.ru/ в разделе Сведе-

ния об образовательной организации/ Образование. 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонацио-

нального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реа-

лизуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-

тов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на: 

http://porog-school.ru/
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- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной дея-

тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способно-

стями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и вос-

питание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

МКОУ «Порогская СОШ» (далее Программа) разработана в соответствии с  

Федеральным Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),  

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4),  

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

 «Всеобщей декларацией прав человека»,  Гражданским кодексом РФ  

и другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образо-

вания и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспиты-

ваться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него 

родными.  

Программа обеспечивает: 
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• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-

ность,систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности учащихся и 

их родителей (законных представителей); 

• усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта  

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мо-

тивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов само-

реализации; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 
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• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и ком-

петенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компью-

терного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

• осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе  

навыков личной гигиены; 

• осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

В программе отражаются: 

1)пояснительная записка 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательной ор-

ганизации, запросы участников образовательного процесса; 
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3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений (≪ярмарки профессий≫, дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

4) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

5) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации учащихся; 

6) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, жизни; 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  эстетической культуры 

– эстетическое воспитание. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по органи-

зации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является документом, 

определяющим воспитательную деятельность школы. 

2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования - соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, ком-

петентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, 
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Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следую-

щие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной дея-

тельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «стано-

виться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самокон-

троль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп-

тимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчи-

вости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нрав-

ственных ценностей и моральных норм; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-

ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
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- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об об-

щественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения че-

рез практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессио-

нальных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания дру-

гим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиоз-

ным 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; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным тра-

дициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
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- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, без-

опасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации о бучающихся 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Ценностными ориентирами, лежащими в основе программы являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение  доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, стар-

шим поколением и семьей, закон и правопорядок,  свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества); 

- семья (любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие. здоровье, достаток, почи-

тание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- личность (саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, сомо-

оценка и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору); 

- труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие); 

- наука (ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира); 
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- традиционные российские религии (представления о вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфес-

сионального диалога); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое и этическое развитие); 

- природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 

- человечество (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество, прогресс 

человечества); 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения соб-

ственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования клас-

сифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскры-

вает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

— эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают разви-

тие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.. 
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4.  Содержание,  виды и формы воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих об-

щественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невы-

полнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в совре-

менном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения лич-

ностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определён-

ных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справед-

ливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к само-

ограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
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- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологиче-

ской культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, тури-

стическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропа-

ганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружаю-

щей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического каче-

ства окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающе-

го просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации обще-

ственно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; ра-

циональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туриз-

мом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, эколо-

гическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, рас-

пространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании мате-

риальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осо-

знавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональ-

ному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентиро-

ваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные зна-

ния и умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 
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- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и пре-

образования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века                                                                                               

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Изучают Конституцию Российской Федера-

ции, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политиче-

ском устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о сим-

волах государства, Иркутской области, Эхи-

рит – Булагатского района.  

Классные часы «Государ-

ственные символы Рос-

сии» 

Классные руково-

дители 

Всемирный День прав 

человека. Изучение Кон-

венции о правах ребенка 

Классные руково-

дители 

Библиотекарь  

День Конституции. Про-

ведение тематических 

классных часов: «Я – 

гражданин, и патриот 

своей страны России» 

Социальный педа-

гог 

Классные руково-

дители 

Знакомятся с героическими страницами исто-

рии России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Героя 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-
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исполнения патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина  

организатор 

 

Тематические классные 

часы «Славим тебя ге-

рой!» 

Классные руково-

дители 

Мероприятия, приуро-

ченные знаменательным 

датам (Победные дни 

России, юбилеи образо-

вания Иркутской ) 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог - органи-

затор 

Классные руково-

дители 

                                                                                                                                                      

Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурны-

ми традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России              

Классные часы «Обычаи 

и традиции моей страны» 

Классные руково-

дители 

Проведение акции «Моя 

малая Родина» (конкурс 

рисунков, сочинений)  

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Веселые старты «Народ-

ные игры разных нацио-

нальностей» 

Учитель физкуль-

туры 

СДК 

Знакомятся с важнейшими событиями в исто-

рии нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бе-

сед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам). 

9 мая-День Победы: 

-Торжественный митинг, 

посвященный Победе в 

ВОВ. Возложение гир-

лянды, поздравление ве-

теранов ВОВ, тружеников 

тыла; 

- уроки мужества; 

- подготовка и участие в 

проведении концерта в 

СДК  

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Учи-

тель физкультуры 

Учитель музыки 

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 
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Акция, посвященная раз-

грому немецко-

фашистских войск под 

Сталинградом (конкурс 

рисунков, стенгазет, про-

ведение классных часов) 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Празднование Дня за-

щитника Отечества: 

-классные часы; 

- подготовка и проведе-

ние концерта, посвящен-

ного Дню защитника 

Отечества 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

 

Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, с правами 

гражданина . 

Сотрудничество с сове-

том ветеранов МО 

с.Порог 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Подготовка и участие в 

районных мероприятиях 

«Безопасное колесо» 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель физкуль-

туры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурс чтецов «России 

верные сыны» 

Замдиректора по 

ВР 
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Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Проведение военно-

спортивных мероприятий 

«Рыцарский турнир» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Учи-

тель физкультуры 

Учитель музыки  

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурсная программа 

для подростков и старше-

классников «А, ну-ка, 

парни!» 

Учитель физкуль-

туры 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума 

Акция «Опозданиям – 

НЕТ!» 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Забота» уборка на 

территории несуществу-

ющей деревни, памятника 

красноармейцев. 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Акция «Куст сирени» Замдиректора по 

ВР 

Овладевают формами и методами самовоспи-

тания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоциональ-

но-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Беседы «Чтобы иметь 

друга, надо быть им» 

Классные руково-

дители 

Самопрезентация (выбо-

ры Президента Школьно-

го ученического само-

управления, «Ученик  го-

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 
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да», различные конкурсы) 

Активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Организация личных до-

стижений классов 

Совет школьного 

самоуправления 

Организация и проведе-

ние Дня самоуправления 

Совет школьного 

самоуправления 

Помощь в организации и 

проведении конкурсов, 

спортивных соревнова-

ний 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке де-

журства 

Совет школьного 

самоуправления 

Активно участвуют в организации, осуществ-

лении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; реша-

ют вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; контролируют выпол-

нение обучающимися основных прав и обя-

занностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

Субботник по уборке тер-

ритории школы.  

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 

Рейды по проверке со-

хранности учебников 

Библиотекарь  

Совет школьного 

самоуправления 

Участие в деятельности 

волонтерского движения 

«Новое поколение» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Соци-

альный педагог 

Разрабатывают на основе полученных знаний 

и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практи-

ческих разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих кон-

кретную социальную проблему школы,. 

Акция «Милосердие» Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Клумба» Классные руково-

дители 

Совет школьного 
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самоуправления 

Акции «Чистая школа», 

«Школьный двор» 

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 

Операция «Кто, если не 

ты?» 

Совет школьного 

самоуправления 

Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие соци-

альные отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

Акция «Мы против 

СПИДа!» 

Социальный педа-

гог 

Совет школьного 

самоуправления 

Конкурс социальной ре-

кламы «Мы выбираем 

правильный путь»  

Социальный педа-

гог 

Совет школьного 

самоуправления 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 

Акция «Забота» Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Поздравление пожилых 

людей.  

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 
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самоуправления 

Неделя доброты «Твори 

добро!» 

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Совет школьного 

самоуправления 

Знакомятся с конкретными примерами высо-

конравственных отношений людей, участву-

ют в подготовке и проведении бесед. 

Литературно-

музыкальный праздник 

«Всему начало-любовь» 

МО учителей гу-

манитарных наук 

Беседа «Гармония обще-

ния» 

Классные руково-

дители 

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, селу, родному краю. 

Благоустройство терри-

тории школы и поселка 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Субботник на МО 

с.Порог, возле памятника  

Администрация 

школы 

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Украсим люби-

мую школу» 

Замдиректора по 

ВР 
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Ст.вожатая  

Совет школьного 

самоуправления 

Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учё-

бе, общественной работе, отдыхе, спорте, ак-

тивно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отно-

шениях. 

Диспут «Современно ли 

чувство любовь?» 

Классные руково-

дители 

Игровой вечер отдыха 

«Зажги звезду» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности с обучающимися Мероприятия  Ответственные  

Получают представления о здоровье, здоровом об-

разе жизни. 

Тематические класс-

ные часы «Мы за 

ЗОЖ» 

Классные руково-

дители 

Беседы «Здоровье и 

благополучие» 

Классные руково-

дители 

Конкурс экологиче-

ского плаката «Мы 

здоровью скажем 

ДА!» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Коллективный про-

смотр фильма «Чело-

век и природа» 

Совет школьного 

самоуправления 

Беседа «Здоровье и 

выбор профессии» 

Педагог – психолог 
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Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и сельской среде: орга-

низовывать экологически безопасный уклад школь-

ной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных . 

Экологическая экспе-

диция «Чистая река» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Акция «Дерево, поса-

женное тобой» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Совет школьного 

самоуправления 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах 

и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Праздник «День здо-

ровья» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Учитель физкуль-

туры 

Совет школьного 

самоуправления 

«Веселые старты» Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Учитель физкуль-

туры 

Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологиче-

ских центров, лесничеств; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Школьный конкурс 

проектов «Сохраним 

Байкал вместе! 

Замдиректора по 

ВР 

Педагог - организа-

тор 

Совет школьного 
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самоуправления 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Инструктажи «Оказа-

ние первой помощи 

пострадавшим» 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека  

«Компьютерная ад-

дикция». Беседа. 

Педагог – психолог 

 

Тематические класс-

ные часы «Нет вред-

ным привычкам» 

Классные руково-

дители 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбере-

жение, экология и бизнес и др. 

 

Проект «Экология 

здоровья». В рамках 

Всемирного Дня здо-

ровья 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

                                                                                                           

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Участвуют в олимпиадах по учебным пред-

метам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов. 

Участие в школьных, рай-

онных олимпиадах по учеб-

ным предметам 

Замдиректора по 

УВР 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в науч-

ные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными ви-

дами труда, с различными профессиями. 

Экскурсия в музей СДК 

комната русской избы. 

Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Знакомятся с профессиональной деятельно-

стью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

Тематические классные ча-

сы «Профессии наших роди-

телей» 

Классные руково-

дители 

Педагог – психо-
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лог 

Круглый стол «Профессии 

нашей семьи» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Педа-

гог - психолог 

Совет школьного 

самоуправления 

Приобретают умения и навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятель-

ности  

Защита профессий «Все ра-

боты хороши!» 

Классные руково-

дители 

Гостиная «Славим людей 

труда» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы, терри-

тории «МО» Захальское.   

Генеральные уборки школы Замдиректора по 

ВР 

Классные руково-

дители 

Совет школьного 

самоуправления 

Летняя трудовая практика Замдиректора по 

ВР 

Педагог – органи-

затор 

Летнее временное трудо-

устройство обучающихся 

через службу занятости 

населения 

Замдиректора по 

ВР 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор ин-

Исследовательская деятель-

ность (создание исследова-

Учителя – пред-

метники 
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формации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников  

тельских работ, рефератов и 

т.д.) 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности  Мероприятия  Ответственные  

Знакомятся с традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народ-

ными художественными промыслами. 

«Коляда, коляда, откры-

вай – ка ворота» (поси-

делки) 

Классные руково-

дители 

«Народные промыслы» 

(беседы, классные часы) 

Классные руково-

дители 

«Хохломская роспись, 

урало – сибирская рос-

пись, Гжель» (уроки) 

Учитель рисования 

Получают опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Конкурс рисунков 

«Народный костюм» 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

Внеурочная деятельность 

«Изостудия», «Смотрю на 

мир глазами художника» 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Участвуют вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последу-

ющим представлением в школе своих впечатле-

ний и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ. 

Концерты для родителей Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая Класс-

ные руководители 

Вечер отдыха с родите-

лями 

Классные руково-

дители 

Участвуют в оформлении класса и школы, озе-

ленении пришкольного участка, стремятся вне-

Оформление школы к 

праздникам 

Замдиректора по 

ВР 
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сти красоту в домашний быт.  Ст.вожатая 

Конкурс на лучшую му-

сорку 

Совет школьного 

самоуправления 

Акция «Самый уютный и 

чистый класс» 

Совет школьного 

самоуправления 

 

 

5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

Необходимость профориентации определяется в федеральном государственном  

образовательном стандарте основного общего образования нового поколения, где отмечается, что 

школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 

деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Профессиональная ориентация учащихся основного общего образования является одной из основ-

ных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, обеспечивающим 

сформированность у школьника: 

• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в 

процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными по-

знавательными потребностями; 

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 

обучения на этапе основного общего образования или (и) будущей профессии и образовательной 

программы профессиональной подготовки. 

Такие результаты профориентации учащихся основного общего образования должны 

достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (техноло-

гии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), спо-
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собствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности школы с обществен-

ными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами                                                                                                                               

( участие классного коллектива в социальном партнерстве школы) 

 Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы).  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обуча-

ющихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создаю-

щей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагоги-

ческой психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым соци-

альным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социаль-

ной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффек-

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обуча-

ющегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучаю-

щихся в части освоения норм и правил общественного поведения;                                                                                                                                                    

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрас-

ту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, цен-

ностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных     сферах своей жизнедея-

тельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.                                                                                                                                                          

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы вос-

питания и социализации обучающихся. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополни-

тельных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспи-

тания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения ра-

боты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут доста-

точно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направле-

ние и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обуча-
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ющихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-

рующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть при-

влечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных орга-

низаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. По-

знавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного под-

хода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как по-

следовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освое-

ния новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обу-

чающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу обще-

ственных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием граж-

данского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе созда-

ёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
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- создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифи-

цированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Тру-

довая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучаю-

щихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессиональ-

ного роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая дея-

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, обще-

ственно-полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучаю-

щихся. 

8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей рабо-

тоспособности; 

-знание основ профилактики переутомления и перенапряжения 

 

Тема Вид деятельности Ответственный  

Значение режима питания и режима 

дня. 

Лекторий  Классные руководители 

Работа мышц Урок  Учитель физкультуры 

Организация труда и отдыха Лекторий  Классные руководители 

Режим дня, умение распределять пра-

вильно время 

Деловая игра Классные руководители 

Если вы переутомились? Тренинг  Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

 

Тема Вид  Ответственные  
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деятельности 

 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном уда-

рах. 

Урок Преподаватель 

БЖ 

Развитие опорно-двигательной системы Урок Учитель биоло-

гии 

Здоровье человека и влияние на него физических упраж-

нений 

Беседа Учитель физ-

культуры 

Роль физической культуры и спорта в профилактике забо-

леваний и укреплении здоровья 

Урок  Учитель физ-

культуры 

Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями 

Урок  Учитель физ-

культуры 

Профилактические и восстановительные мероприятий при 

организации и проведении спортивно – массовых и инди-

видуальных форм занятий физической культурой и спор-

том 

Урок  Учитель физ-

культуры 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомле-

ния) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом соб-

ственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

-  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Движение крови по сосудам. Пульс и движе-

ние крови. 

Урок  Учитель биологии 

Болезни органов дыхания и их предупрежде-

ние. Гигиена дыхания. Определение запылён-

ности воздуха в зимнее время 

Урок  Учитель биологии 

О вреде наркогенных веществ Беседа  Социальный педа-

гог 

Вредные привычки Тематические классные 

часы 

Классные руково-

дители 

Истоки здоровья. Лекция подготовленная 

учащимися: "Социальная 

ценность здоровья и в чём 

она заключается". 

Совет школьного 

самоуправления 

Здоровый образ жизни. Лекция: "Информация по 

проблемам здорового об-

раза жизни. Методика се-

мейного воспитания ". 

Социальный педа-

гог 

Приемы саморегуляции Урок  Учитель физкуль-

туры 

Самоконтроль при занятиях физической куль-

турой 

Урок  Учитель физкуль-

туры 

Аутогенная тренировка. Психологическая и 

психорегулирующая тренировка 

Урок  Учитель физкуль-

туры 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жиз-

ни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах пи-

тания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об исто-

рии и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

Норма питания Урок Учитель биологии 

Основные принципы здорового 

питания. 

Лекторий, проводимый учащимися.  Члены волонтерс-

кого движения «Но-

вое поколение» 

Здоровое питание. Мозговой штурм. Лекторий, проводи-

мый учащимися.  

Члены волонтерс-

кого движения «Но-

вое поколение» 

Значение режима питания и ре-

жима дня 

Лекторий  Классные руководи-

тели 

«Знатоки этикета» Турнир Классные руководи-

тели 

«Народные посиделки» Открытое мероприятие Учитель музыки 

«Этикет и мы» Классный час Классные руководи-

тели 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зави-

симостей: 
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- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспи-

тание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбеж-

ных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей че-

ловека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать по-

требность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

Тема Вид деятельности Ответственные  

«Три сестрички – вредные привычки» Театрализованное пред-

ставление 

Замдиректора по ВР 

Ст.вожатая 

Классные руководители 

 «Мы выбираем правильный путь» Участие в районном кон-

курсе социальной рекла-

мы 

Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

Здоровье и выбор образа жизни. Диспут Социальный педагог 

«Суд над сигаретой» Открытое мероприятие Учитель химии 

Алкоголизм и его социальные послед-

ствия 

Классный час Классные руководители 

Эта "белая смерть" Мини-тренинг Социальный педагог 

«Здоровье – это модно» Акция  Замдиректора по ВР 
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Ст.вожатая 

Социальный педагог 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуника-

тивного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

 

Тема Вид деятельности Ответствен-ные  

«Жизнь без конфликтов» Час общения Классные руко-

водители 

Психология влияния группы. "Влияние сверстников".  Педагог психо-

лог  

Психология воздействия рекламы. Беседы.  Педагог-

психолог  

Психофизическое развитие под-

ростков. 

Выступление психолога и классного ру-

ководителя. Индивидуальные консульта-

ции для родителей 

Классные руко-

водители 

Педагог-

психолог  

Воспитание волевых качеств. «Сущность волевых качеств. Необходи-

мость выработки у себя волевых качеств, 

самовоспитания». Социальный час.  

Социальный пе-

дагог 

«Что такое самовоспитание? Как 

ты его понимаешь?» 

Час вопросов и ответов Классные руко-

водители 

Наше здоровье и болезни. 

Психические и физические воз-

Тренинг социальных навыков. Тест "Доб-

ры ли вы?" 

Психолог  
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можности человека. Сохранение 

здоровья 

«Умеете ли вы общаться?» Диспут  Классные руко-

водители 

9. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём.  

№ Мероприятие  Ответственный  

1 

 

Имеется столовая на 36 мест. Горячим питанием охвачены 

все обучающиеся 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Состояние и содержание здания и помещений школы соот-

ветствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся и работников образования; 

 

АПС 

3 Оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

соответствует требованиям 

 

Заведующие кабинетами 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на по-

вышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 
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напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающих-

ся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной инфор-

мацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том чис-

ле компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обу-

чающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, лагерей и со-

здание условий для их эффективного функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физи-

ческой культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на форми-

рование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

№ п/п Наименование мероприятий Вид деятельности  Ответственные  

1  «Здоровье» Реализация программы Администрация 

школы, учителя 

2  «Школа - наш общий дом» Экологический суббот-

ник 

Замдиректора по 

ВР 

Ст.вожатая 

3 Операция «Внимание!» (Пропаганда и разъ-

яснение идей охраны природы среди под-

ростков, молодежи, взрослых через листовки, 

беседы, встречи и т. д) 

Экологическая акция  Ученическое са-

моуправление 

4 «Сохраним и сбережем свое здоровье» Акция  Замдиректора по 

ВР 

Педагог – органи-

затор 

Ст.вожатая Учи-

тель физкультуры 

5 Всемирный День Земли Экологические класс-

ные часы 

Классные руково-

дители 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т.  п., экологи-

ческое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведе-

нию спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилакти-

ке вредных привычек и т. п. 

№ п/п Наименование мероприятий Вид деятельности Ответственные  

1  «Мы за здоровый образ жизни», «Закаливание ор-

ганизма», «Профилактика простудных заболева-

ний», анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье» 

Родительские со-

брания  

Замдиректора по 

ВР 

2 «Здоровый образ жизни школьника» Родительский 

лекторий 

Замдиректора по 

ВР 

3 «Как научить ребенка говорить НЕТ» Памятка для ро-

дителей 

Замдиректора по 

ВР 

 

10. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции уча-

щихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 

жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающе-

гося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение про-

цедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
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• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стиму-

лирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в последователь-

ности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения ≪хозяина≫ портфолио. Портфолио 

может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов и т. д.), может - исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, ста-

тьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

11. Критерии, показатели  эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 

и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимо-

действие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на вос-

питание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа-

гностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализа-
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ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследова-

ния. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положитель-

ной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Отслеживание индивидуального прогресса обучающихся: 

Система воспитания и социализации включает поощрение социальной успешности обучающихся 

как фактор, мотивирующий к участию в различных активностях. Такое поощрение осуществляет-

ся в форме общественного признания значимости деятельности обучающихся. Условия получения 

возможности общественного признания различны в зависимости от активностей обучающихся.  

Рейтинг оценивания успешности обучающегося: 

- участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

Школьный уровень: 

1 место – 5 баллов; 

2 место – 4 балла; 

3 место – 3 балла; 

участие – 1 балл. 

Районный уровень: 

1 место – 10 баллов; 

2 место – 9 баллов; 

3 место – 8 баллов. 

Участие – 5 баллов 

Областной уровень: 

1 место – 20 баллов; 

2 место – 19 баллов; 

3 место – 18 баллов; 

Участие – 10 баллов. 

Всероссийский уровень: 
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1 место – 30 баллов; 

2 место – 29 баллов; 

3 место – 28 баллов; 

Участие – 20 баллов. 

Активность участия в самоуправлении (по итогам года) – 30 баллов. 

Отслеживание индивидуального и коллективного прогресса. 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале  учебного года и в конце 

учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для отслеживания динами-

ки развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются. 

12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработан-

ных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся использу-

ются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер-
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ностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использо-

вание следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных от-

ношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследова-

ния воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в пе-

дагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследова-

ния, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспита-

нию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработан-

ная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учре-

ждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждени-

ем основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и пси-

холого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-

бирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании ди-

намики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 

и интерпретационного этапов исследования. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

Критерии Компонент диагностики Диагностичес-кие  

средства и методы  

оценки 

Динамика развития 

личностной,  

социальной, эколо-

гической, трудовой 

(професси-

ональной) и здоро-

вьесберегающй  

культуры обучаю-

щихся 

Изучение воспитанности школьников, 

интегративным показателем которой 

выступает направленность личности, 

выражающаяся во взглядах, убеждени-

ях, ценностных ориентациях ребенка. 

 

1.Общественная активность. 

2.Умение согласовывать общественные 

и личные интересы 

3.Социальное партнерство (коллекти-

визм) 

4.Долг, ответственность 

5.Дисциплинорованность 

6.Трудолюбие 

7.Вежливость 

8.Доброта 

9.Отзывчивость 

10.Дружелюбие 

11.Честность 

12.Аккуратность 

13.Скромность 

14.Самооценка 

15.Чувство собственного достоинства 

16. экологическая и здоровьесберегаю-

щая культура 

Методика М.И. Рожкова «Изу-

чение социализированности 

личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова «Диа-

гностика уровня творческой 

активности учащихся» 

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 

 

 

Динамика (характер 

изменения)  

социальной, психо-

Взаимоотношения учителей и обучаю-

щихся. 

Предметно-пространственная среды 

-Методика Е.Н. Степанова «Мы 

– коллектив? Мы – коллектив… 

Мы коллектив!» 
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Методика Е.Н.Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

Цель: определить общественную активность учащихся. 

Необходимо для проведения. На дреке составляется список учащихся с порядковым номером пе-

ред каждой фамилией, а также дастся краткое описание ориентиров для оценки общественной ак-

тивности школьников. Предлагается 5 ориентиров: 

1-й ориентир. Является инициатором и организатором большинства дел в классе, служит приме-

ром в выполнении общественных поручений, требует добросовестного отношения к ним своих 

товарищей, настойчиво борется и мобилизует других на выполнение целей и задан коллектива. 

2-й ориентир. Участвует в делах класса добросовестно, охотно, но редко бывает их организатором, 

не требует ответственного отношения к общественным поручениям от других, разделяет позиции 

коллектива, но слабо их отстаивает. 

3-й ориентир. Удовлетворительно выполняет поручения, на просьбы взрослых и товарищей от-

кликается, но без особого желания, чаще всего занимает позицию пассивного наблюдателя или 

исполнителя. 

лого-педагогической 

и  

нравственной атмо-

сферы в образова-

тельном учреждении 

школы 

Нормативно-правовая организация 

школьного уклада 

Диагностика уровня развития коллек-

тива и сложившихся в нем эмоциональ-

но-психологических и деловых отно-

шений 

 

Исследование организационных аспек-

тов воспитательной деятельности, 

направленное на определение наиболее 

эффективных педагогических средств и 

установление малорезультативных и 

отрицательных воздействий, на выяв-

ление причин, снижающих эффектив-

ность воспитательного взаимодействия, 

и путей, способствующих развитию 

процесса воспитания. 

 

-Методика определения обще-

ственной активности учащихся 

-Методика О.В. Лишина "Выяв-

ление мотивов участия учащих-

ся в делах классного и об-

щешкольного коллектива" 

 

 

- Методика Е.Н. Степанова 

«Определение общественной 

активности учащихся» 

- Методика О.В. Лишина "Вы-

явление мотивов участия уча-

щихся в делах классного и об-

щешкольного коллектива" 

- 
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4-й ориентир. Неохотно выполняет поручения, участвует в общественной работе лишь при нали-

чии настойчивых требований со стороны взрослых и товарищей, безразличен к делам коллектива 

и участию в них других. 

5-й ориентир. Уклоняется от поручений, от участия в общественных делах, проявляет безответ-

ственность, часто пренебрегает интересами своего коллектива и товарищей. 

Ход проведения. Исследователь подробно разъясняет условия выполнения задания, обращая осо-

бое внимание на усвоение испытуемыми содержательных характеристик ориентиров. Затем испы-

туемые заносят на листке бумаги в первую строку номера самых активных учащихся, со-

ответствующих требованиям 1-го ориентира, во вторую строку - тех, кто соответствует требова-

ниям 2-го ориентира и так далее до тех пор, пока не будут занесены порядковые номера всех уча-

щихся в пять отведенных строк. В одну из пяти строк учащийся заносит свой порядковый номер, 

тем самым, осуществляя самооценку собственной активности. Подписанные учащимися листки 

сдаются исследователю. 

Обработка и интерпретация полученных данных. Исследователь обрабатывает полученные дан-

ные с помощью следующей матрицы: 

№  Фамилия, имя Кого оценивают 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  3 3 1 3 4 3 3 2 2 5 

2  2 4 1 2 3 2 4 1 2 4 

3  4 3 2 2 5 3 3 1 2 5 

4  3 4 1 3 5 3 3 1 2 5 

5  3 3 2 3 3 3 4 2 1 5 

6  3 3 1 3 4 3 4 1 2 4 

7  4 4 1 3 4 2 4 1 3 5 

8  3 4 1 3 4 3 3 2 1 5 

9  3 3 1 3 3 3 4 1 2 5 

10  3 3 1 3 4 3 3 1 2 3 

Сумма оценок (ис-

ключая самооценку) 
28 30 10 25 36 25 31 11 17 43 
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Количество оценок 

(исключая само-

оценку) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Средняя оценка 3,1 3,3 1,1 2,8 4,0 2,8 3,4 1,2 1,9 4,8 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся в матрицу его оценки общественной активно-

сти своих товарищей. Например, если Иванов С. в ходе эксперимента внес фамилию Иванченков 

В. в первую строку, то в матрицу ставится цифра 1 на пересечении первой строки и третьего 

столбца, если тот же испытуемый внес фамилию Король В.. в пятую строку, то цифра 5 ставится 

на пересечении первой строки и десятого столбца. Внизу подсчитывается количество оценок, по-

лученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), исключая самооценку учащегося. Да-

лее вычисляется средняя оценка общественной активности испытуемого, которая может рассмат-

риваться как статус активности учащегося 

Сумма оценок активности испытуемого 

Статус активности учащегося  

(А) = ——————————————————— 

Число испытуемых минус единица 

По уровню статуса активности можно классифицировать испытуемых на 5 групп: 

Порядковый 

номер ста-

тусной груп-

пы 

Степень и характер активности учащегося 
Величина 

статуса 

1 Высокая (организаторская) активность А<1,5 

2 Хорошая (активно-исполнительская) активность 1,5<А<2.5 

3 Средняя (пассивно-исполнительская) активность 2,5<А<3,5 

4 Низкая (принудительная) активность 3,5<А<4,5 

5 Активность не проявляется 4,5<А 

Сопоставление самооценки (в матрице самооценки выделены шрифтом) и оценки общественной 

активности позволяют определить степень адекватности первой, а также увидеть: она завышается, 

занижается или соответствует мнению одноклассников. 



183 
 

На основании приведенных данных испытуемые классифицируются следующим образом: 

Пример: 

1 – я  группа – Иванченков В, Ладзина Н.; 2 – я группа – Лаптев В.; 3- я группа – Иванов С, Биби-

кова Н., Дроздова В., Кузнецова Л.; 4 – я группа – Иванов П.; 

5 – я группа – Король В. 

2.Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общешколь-

ного коллектива" 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности.  

Необходимо для проведения.  У каждого учащегося должен быть бланк со следующим текстом: 

"Как ты  думаешь,  сколько  твоих одноклассников примет участие в перечисленных делах, приве-

денных ниже? 

Чтобы правильно  выполнить  задание,  необходимо  обвести кружком стоящую перед номером 

вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий твоей личной точке зрения. Ответы  мо-

гут быть такими: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Сколько человек придет на классное собрание? 

н м п б в       1. Ради того, чтобы принять участие в обсуждении  важных вопросов?  

н м п б в       2. Чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит  одноклассников?  

н м п б в       3. Потому что собрание будут снимать для телевидения?  

н м п б в       4. Потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет проходить об-

щешкольное мероприятие? 

н м п б в       5. Если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы?  

н м п б в       6. Если явка строго обязательна и будет проверка?  
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Сколько человек будет участвовать в трудовом десанте? 

н м п б в       7. Ради того, чтобы купить на заработанные деньги  игрушки для детского сада? 

н м п б в       8. Чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть?  

н м п б в       9. Чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант?  

н м п б в       10. Ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

н м п б в       11. Потому что работа, будет интересной? 

н м п б в       12. Если явка строго обязательна и контролируется? 

Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха? 

н м п б в       13. Чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом? 

н м п б в       14. Чтобы и летом иметь возможность общаться с одноклассниками?  

н м п б в       15. Ради денег, которые будут получены за работу  каждым учащимся?  

н м п б в       16. Если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем  классом? 

н м п б в       17. Ради интересной жизни в лагере? 

н м п б в       18. Если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход? 

н м п б в       19. Если его цель - сбор краеведческого материала для  музея? 

н м п б в       20. Ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

н м п б в       21. Если каждый участник получит памятный значок  туриста?  

н м п б в       22. Если поход - часть турслета, который организует  ваш коллектив? 

н м п б в       23. Просто потому, что интересно? 

н м п б в       24. Если участие в нем строго обязательно и  контролируется? 

Сколько человек будет участвовать в подготовке и проведении  вечера песни?  

н м п б в       25. Потому что вечер запланирован для ветеранов войны?  

н м п б в       26. Чтобы и после уроков побыть вместе? 

н м п б в       27. Если во время вечера будет устроено чаепитие?  
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н м п б в       28. Если коллектив вашего класса приложил много сил  для его подготовки?  

н м п б в       29. Потому что программа вечера очень интересна?  

н м п б в       30. Если явка строго обязательна? 

Если нет  возможности подготовить для каждого ученика такие бланки, то вопросы можно зада-

вать устно.  В этом случае на доске целесообразно перечислить варианты возможных ответов на 

вопросы: 

     н - никто; 

     м - меньшинство; 

     п - половина; 

     б - большинство; 

     в - все. 

Ход проведения.  Педагог  подробно  разъясняет условия выполнения задания, обращая внимание 

на то,  что напротив номера каждого  вопроса должна быть  обведена  одна  какая-либо буква.  За-

тем следует привести наглядный пример. Если большинству учеников становятся понятными 

условия задания,  то они приступают к его выполнению. А остальным учащимся следует еще раз 

объяснить. 

Обработка полученных  данных.  При  обработке  результатов  теста предлагаемый вопросник 

следует разделить на шесть  блоков.  Каждый  из них состоит из 5 вопросов, направленных на вы-

явление одного из мотивов участия школьников в совместной деятельности. В соответствии с 

определенными мотивами можно выделить следующие блоки: 

     а) общественно полезная значимость (вопросы 1, 7, 13, 19, 25); 

     б) личная выгода (вопросы 3, 10, 15, 21, 27); 

     в) интерес к общению (вопросы 2, 8, 14, 20, 26); 

     г) значимость для коллектива (вопросы 4, 9, 16, 22, 28); 

     д) интерес к содержанию деятельности (вопросы 5, 11, 17, 23, 29); 

     е) обязательность как принуждение (вопросы 6, 12, 18, 24, 30). 

     Для перевода буквенных выражений  ответов  в  баллы  используется шкала: 

     в - 4 балла; 
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     б - 3 балла; 

     п - 2 балла; 

     м - 1 балл; 

     н - 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется матрица: 

 

Фамилия, имя Мотивы 

 Общественно-полезная значимость        Обязательность как принуждение 

 1 17 13 19 25 Сумма  6 12 18 24 30 Сумма 

 2 1 2 1 1 8  3 4 4 4 4 19 

 2 2 2 1 2 9  4 3 4 4 3 18 

 1 2 3 2 1 9  4 4 4 4 4 20 

 2 2 2 2 0 8  4 4 4 4 3 19 

 2 1 2 1 2 8  4 4 4 4 4 20 

Сумма баллов по 

каждому блоку 

     42      96 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие мотивы 

участия школьников 

 

 

3.Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 
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2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

Я иду утром в школу с радостью. 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 

В нашем классе хороший классный руководитель. 

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной си-

туации. 

У меня есть любимый учитель. 

В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

У меня есть любимые школьные предметы. 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью «У» 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество 

ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, ес-

ли же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

4Методика для изучения социализированности личности учащихся. 

Определение уровня толерантности. 

М.И.Рожков. 

 

Цель методики: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

 

Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале. 
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Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то оценива-

ете его баллом – 4. 

Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3. 

Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами. 

Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом. 

0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда. 

4б. – всегда. 

3б. – почти всегда. 

2б. – иногда. 

1б. – редко. 

0б. – никогда. 

Методика обработки анкеты: 

Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в группе и де-

лении этой суммы на количество показателей. 

Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице: 

 

На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества воспитанности 

 4.  Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0 – 2 – низкий уровень 

2 – 3 – средний уровень 

№ 

п/п 

Показатели Средний 

балл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1             

2             

и т.д.             

ср.б.                



189 
 

3 – 4 – высокий уровень 

 

№ Показатель Суждение Балл 01234 

1 Самовоспита-

ние 

1.  Стараюсь следить за своим внешним видом. 

2. Я управляю собой, своим поведением, эмоциями 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

4. Умею организовывать свое время: 

смотрю фильмы, передачи, участвую в беседах, заставляющих задумы-

ваться о смысле жизни. 

 

 

 

2 Отношение к 

здоровью 

5. Соблюдаю правила личной гигиены. 

6. Стараюсь отказаться от вредных привычек. 

7. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья (секции, 

группы, самоподготовка и т.п.). 

8. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 

9. Соблюдаю режим дня. 

 

3 Патриотизм 10. С уважением отношусь к государственной символике. 

11. Я бережно отношусь к традициям и истории своего народа. 

12. Я чувствую потребность в служении Отечеству и народу. 

13. Я осознаю гражданские права и обязанности. 

14. Терпимо отношусь к людям другой национальности. 

 

4 Отношение к 

искусству 

15. Стараюсь в свободное время посещать культурные центры (театры, 

музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16. Умею находить прекрасное в жизни. 

17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной литературы 

(помимо школьной программы). 

18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной жизни. 

19. Занимаюсь художественным или прикладным творчеством. 

 

5 Отношение к 

природе 

20. Бережно отношусь к растительному миру. 

21. Бережно отношусь к животному миру. 

22. Стараюсь сохранять природу. 

23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за животными и т.д.). 

24. Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и др.) 
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13 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие 

школьников в разных видах деятельности)  выделено несколько уровней: персональный, школь-

ный, уровень местного социума (муниципальный уровень), региональный (общероссийский, гло-

бальный) уровень. 

1.Персональный уровень: 

-развитость способности: сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь привычек 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих; 

6 Адаптиро-

ванность 

25. Прислушиваюсь к мнению старших. 

26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих друзей. 

27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки признавались окру-

жающими. 

28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо относились. 

29. Стремлюсь не ссориться с друзьями. 

 

7 Автоном-ность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

31. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

32. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

 

8 Социальная 

активность 

35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 

36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

37. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

38. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

39. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

 

9 Нравственность 40. Я умею прощать людей. 

41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

42. Мне нравится помогать другим. 

43. Переживаю неприятности других как свои. 

44. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

10 Социальная 

толерантность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может быть пред-

ставлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах. 

47. Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, хотя у 

местных проблем не меньше. 
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- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;  

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и яв-

лений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках 

правовых, нравственных и моральных норм;  

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных 

средств коммуникации. 

2. Школьный уровень:  

личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного само-

управления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (во-

лонтерское движение, КВН, дискуссии и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы 

и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (напри-

мер, участие в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).   

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка 

публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвященных актуальным 

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших 

школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких вопросов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), «обще-

ственные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутрен-

них дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной 

платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их 

социальных последствий); 

-  проблематика уровня и качества жизни местного населения; 
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- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их 

традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень: 

личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и 

социокультурным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, гло-

бальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ 

(крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исто-

рического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и мира. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на достижение следующих ре-

зультатов на уровне школы: 

-школьное самоуправление – основа деятельности ученического коллектива;  

-100% охват учащихся воспитательной работой; 

- повышение квалификации классных руководителей; 

-внедрение в практику деятельности классных руководителей экспериментально-

исследовательской работы; 

- системный мониторинг оценки степени воспитанности учащихся.  

- родители – полноправные члены государственного общественного управления школой; 

- создана среда созидательного сообщества детей и взрослых; 

- родители – активные участники организации полифункционального пространства школы; 

-родители оказывают посильную помощь в коррекции воспитания в семьях с асоциальным пове-

дением родителей. 

II.4. Программа коррекционной работы 

    В МКОУ «Порогская СОШ»  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на уровне среднего общего образования нет. 

III. Организационный раздел  основной образовательной программы  

среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ «Порогская СОШ», реализующий основную образовательную 
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программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические усло-

вия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной дея-

тельности. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности. 

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учеб-

ных планов. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необя-

зательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Школе, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в установленном ею порядке. 

Цель учебного плана среднего общего образования Школы - создание условий для 

освоения содержания образования в соответствии с требованием ФГОС, условий, направ-

ленных на качество образования, позитивную социализацию и индивидуализацию.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории, способствует формированию  у учащихся к 

окончанию школы обоснованных, осознанных жизненных планов и профессиональных 

намерений. Учебный план среднего общего образования разработан на основе принципа 

преемственности в соответствии с основным общим образованием. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 

(11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. 
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Общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия», «История, «Физическая культура», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности». 

Школа обеспечивает реализацию  универсального учебного плана, который  содержит 

не менее трех-четырех учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответ-

ствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной об-

ласти. 

В учебном плане Школы  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучае-

мых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познаватель-

ной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. 

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором Школы  ежегод-

но и является Приложением к настоящей ООП СОО. Учебный план на текущий учебный год 

размещен на сайте МКОУ «Порогская СОШ»  http://porog-school.ru/ в разделе: Сведения об обра-

зовательной организации / Образование/. 

III.2. План внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности МКОУ «Порогская СОШ» в соответствии с 

ФГОС  - создание условий для достижения каждым учащимися  необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллекту-

альных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общечеловеческим ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

http://porog-school.ru/
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 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с изменениями и до-

полнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (при-

каз Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол засе-

дания от 26  2015 г. № 1/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 

1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и измене-

ниями); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфе-

ре общего образования 

Направления внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 

№ 

п/п 

Направления разви-

тия личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формиро-

вание физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граж-

данской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целе-

устремленность, социально - значимой деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способству-

ющие формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M


196 
 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций 

 

Формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в МКОУ «Порогская СОШ» складывается из следующих видов:  

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы деятельности 

Воспитательно-образовательные Центры 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ, школьное самоуправление. 

2. Курсы по выбору обучаю-

щихся 

«Человек: психология и профессия» 

«Гражданское насилие в противодействию идеологии терро-

ризма» 

«Хороший семьянин» 

3. Воспитательные мероприя-

тия 

Система дополнительного образования школы, 

Воспитательные мероприятия в рамках работы классного ру-

ководителя, согласно дорожной карте взаимодействия воспи-

тательной, учебной и внеучебной деятельности: тематиче-

ские и информационные классные часы, конкурсы, праздни-

ки, олимпиады, проекты, конференции, диспуты, акции, экс-

курсии  и т.д. 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды и формы  деятельности 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Центр экологической культуры и ЗОЖ,  воспитательные меро-

приятия в рамках работы классного руководителя 

2. Духовно-нравственное Центр духовно-нравственного просвещения, воспитательные 

мероприятия в рамках работы Дополнительного образования 

школы, воспитательные  мероприятия в рамках работы класс-

ного руководителя 

3. Социальное Центр гражданско-правовой деятельности», ученическое сооб-

щество «Первичное отделение РДШ» «Ученическое самоуправ-

ление», курсы по выбору «Человек: психология и профессия» 
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«Гражданское насилие в противодействию идеологии терро-

ризма» 

«Хороший семьянин» 

«Мир профессий», воспитательные мероприятия в рамках рабо-

ты классного руководителя 

4. Интеллектуальное Воспитательные  мероприятия в рамках работы классного руко-

водителя 

5. Общекультурное Воспитательные  мероприятия в рамках работы классного руко-

водителя 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО  

 в МКОУ «Порогская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Направления раз-

вития личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные Сроки 

  

1. Спортивно-

оздоровительное 

Центр экологиче-

ской культуры и 

ЗОЖ 

Слёт старшеклас-

сников 

 

 

 

 

 

Учителя биологии, 

географии, ОБЖ, 

физической куль-

туры 

 

 

 

 

сентябрь 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы по 

экологии и фор-

мированию ЗОЖ, 

спортивные со-

ревнования, фе-

стивали ГТО 

Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

В тече-

ние года 
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2. Духовно-

нравственное 

Центр духовно-

нравственного 

просвещения 

Читательские 

конференции, 

диспуты по про-

читанным книгам; 

 

Внеклассные ме-

роприятия по 

страноведению; 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры; 

 

 

 

 

Учителя иностран-

ного языка; 

Ноябрь, 

декабрь 

Внеклассные ме-

роприятия в рам-

ках дополнитель-

ного образования 

школы 

Выставки, празд-

ники, спектакли, 

концерты, спор-

тивные соревно-

вания 

Руководители до-

полнительного об-

разования школы 

 

В тече-

ние года 

Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы, 

экскурсии, акции, 

конкурсы, диспу-

ты и т.д. 

Классные руково-

дители 

В тече-

ние года 

Ученическое со-

общество «Пер-

вичное отделение 

РДШ» 

Организует и про-

водит: школьные 

праздники, меро-

приятия, посвя-

щённые датам ка-

лендаря образова-

тельных событий, 

Дни здоровья, 

общешкольные 

конкурсы, фести-

вали, концерты и 

т.д. 

Педагог-

организатор 

 

 

В тече-

ние года 

Курс по выбору 

«Человек: психо-

логия и профес-

сия» 

Подготовка и уча-

стие в диспутах 

разного уровня 

«Человек- суще-

ство разумное», 

«психологические 

Руководитель кур-

са 

Ноябрь, 

январь, 

март 
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тренинги на опре-

деление типа ха-

рактера», «В мире 

профессий. Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» и т.д. 

Курс по выбору 

«Гражданское 

население в про-

тиводействию 

идеологии терро-

ризма» 

Мероприятия, ак-

ции, тематические 

встречи, участие в 

конкурсах и фе-

стивалях  разного 

уровня.  

Руководитель кур-

са 

апрель, 

май, 

июнь  

   

 

Курс «Хороший 

семьянин» 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

отношений в се-

мье и т.д.. 

 

 

Руководитель кур-

са 

 

В тече-

ние года 

 

 

 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы  по 

правовому воспи-

танию, встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

Классные руково-

дители 

В тече-

ние года 

4. Интеллектуальное Центр учения, 

труда и профори-

ентации 

Интеллектуальные 

марафоны, интел-

лектуальные игры, 

конкурсы, олим-

пиады, викторины 

и т.д. 

Учителя математи-

ки, физики, ин-

форматики 

Март, 

апрель 

Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные руково-

дители 

В тече-

ние года 

5. Общекультурное Центр творчества 

и социализации 

Творческие вы-

ставки, концерты, 

конкурсы, проек-

Учителя техноло-

гии, музыки. 

Май 
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ты и т.д. 

Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в клас-

сном коллективе, 

диспуты о культу-

ре поведения, 

просмотр и об-

суждение видео-

фильмов, творче-

ские конкурсы в 

классе и т.д. 

Классные руково-

дители 

В тече-

ние года 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-

зовательной программы определяет общеобразовательная организация.  

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответ-

ствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и планом воспитательной 

работы школы).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руко-

водителя и учителей по предметам.  

 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО  

в  МКОУ «Порогская СОШ» на 2020-2021 уч. год 

 

№

 
п/п 

Форма Класс К

ол-во 
часов 

Дата проведе-

ния 

Ответственные за 

проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

 

Несистемные внеурочные занятия 

1
. 

Центр экологической  
культуры и ЗОЖ 

10-11 1 Октябрь, но-
ябрь 

Учителя биологии, 
географии, физиче-
ской культуры, ОБЖ 

2

. 

Воспитательные ме-

роприятия: 
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 Уроки безопасности с при-

глашением специалистов 
(ПДД, противопожарная 
безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях и 
.т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Тренировочная эвакуация 1-
11 классы 

10-11 1 сентябрь Директор школы, 
преподаватель ОБЖ 

 Участие в спортивных со-

ревнованиях («Кросс 
наций») 

10-11 3 Сентябрь  Учителя физкультуры 

 Тематический классный час 

«День солидарности в борь-
бе с терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 Неделя безопасности   

 

10-11 1 26.09 – 30.09 Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 Единый урок энергосбере-
жения «ВместеЯрче»  

10-11 1 1.09-17.09 Кл. руководители 

 Урок ГТО (новые нормати-
вы ГТО на  2021 годы) 

1
0-11 

1 12 сентября Учителя физкультуры 

 Беседы работника больницы 
«Гигиена умственного тру-
да» 

10-11 1 сентябрь Медицинский работ-
ник УБ с.Порог 

 Акция «Чистый двор» 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Конкурс плакатов, рисунков 
и агитационных газет по 

энергосбережению и энер-
гоэффективности; 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 
школьное самоуправ-

ление 

 Участие в школьных спор-

тивных соревнованиях 

10-11 2 По графику 

(сентябрь – 
май) 

Учителя физкультуры 

 День гражданской обороны 10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 

 Беседы работника больницы 

«Профилактика ВИЧ/СПИД 
и других инфекций» 

10-11 1 октябрь Медицинский работ-

ник УБ с.Порог 

 Всероссийский урок без-

опасности школьников в се-
ти Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Осенний бал 10-11 3 октябрь Педагог-организатор, 

РДШ 

 Беседы работника больницы 
«Все о кароновирусе» 

10-11 1 ноябрь Медицинский работ-
ник УБ с.Порог 

 Общешкольное мероприятие 
«Мы выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс ри-
сунков, плакатов, буклетов, 

презентаций, агитбригад и 
т.д.) 

10-11 2 30 ноября 
 

 
 

 

Педагог-организатор, 
РДШ 

 Уроки ОБЖ «Оказание пер- 10-11 1 сентябрь Преподаватель ОБЖ 
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вой медицинской помощи» 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 
информатики 

10-11 1 4-10 декабря Учитель информатики 

 Беседы работника больницы 

«Вредные привычки и здо-
ровье человека» 

10-11 1 декабрь Медицинский работ-

ник УБ с.Порог 

 Профилактика заболевания 
гриппом и ОРВИ 

10-11 1 январь Кл. руководители, 
медсестра школы 

 Беседы работника больницы 
«Специфическая гигиена» 

10-11 1 январь Медицинский работ-
ник УБ с.Порог 

 Кл. часы по толерантности. 
 

 1   

 Участие в районных сорев-

нованиях по волейболу 

10-11 2 февраль Учителя физкультуры 

 Спортивный праздник 
«Быстрее, выше, сильнее!» 

 

10-11 2 февраль Педагог-организатор, 
учителя физкультуры, 

РДШ 

 Беседы работника больницы 
«Значение флюрографии» 

10-11 1 февраль Медицинский работ-
ник УБ с.Порог 

 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню борь-
бы с наркоманией и нарко-
бизнесом 

10-11 1 1 марта Кл. руководители, пе-

дагог-организатор 

 Беседы работника больницы 

«Береги здоровье смолоду» 

10-11 1 март Медицинский работ-

ник УБ с.Порог 

 Беседы работника больницы 
«Алкоголь и здоровье» 

10-11 1 апрель Медицинский работ-
ник УБ с.Порог 

 Участие в районных сорев-

нованиях по лёгкой атлетике 

10-11 1 апрель Учителя физкультуры 

 Участие в районном фести-
вале ГТО 

10-11 3 По графику Учителя физкультуры 

 Акция «Чистый двор» 10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Беседы работника больницы 

«Гепатит «В». Прививки 
против гепатита» 

10-11 1 май Участковая больница 

с.Плолг 

 Тематический классный час 

с просмотром видеофильмов 
«МЧС предупреждает». По-
ведение детей на дорогах, 

водных объектах в летний 
период. 

10-11 1 май Кл. руководители 

 Всероссийская акция «Тел-

фон доверия!» 

10-11 1 17 мая Кл. руководи-

тели 

 Военные сборы 10-11  июнь Преподаватель 
ОБЖ 

Направление: духовно-нравственное 

Системные внеурочные занятия 

1

. 

Система дополнительного 

образования школы 

1

0-11 

 По про-

грамме 

Руководители 

дополнительного об-
разования 
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Несистемные внеурочные занятия 

1

. 

Центр духовно-

нравственного просвещения 

1

0-11 

1 Де-

кабрь, январь 

Учителя рус-

ского языка и литера-
туры, учителя ино-

странного языка 

2
. 

Воспитательные ме-

роприятия: 
    

 Праздник «День Знаний». 
Урок на тему «Урок 

Победы» 

10-11 2 1 сентября Кл. руководители, ад-
министрация школы, 

педагог-
организатор,РДШ 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 125-летию со 
Дня рождения С.А. Есенина 

 

10-11 2 3 октября Кл. руководители, 

учителя-предметники, 
РДШ 

 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню пожи-
лых людей (поздравления, ин-
формационно-тематические 
классные часы) 

10-11 2 1 октября Кл. руководители 

 День Учителя. Школьная ак-
ция: «Сердце, отданное детям», 
посвящённая Международному  
Дню учителя. (Концерт, по-
здравления учителей школы и 
ветеранов педагогического 
труда) 

10-11 2 5 октября Кл. руководители, педа-
гог-организатор, РДШ 

 Тематический классный час 
«День народного Единства».  

10-11 1 октябрь Кл. руководители, педа-
гог-организатор, РДШ 

 Праздник в клубе «От сердца к 
сердцу», посвящённый Дню 
народного единства. 

10-11 1 октябрь Руководитель семейно-
го клуба 

 Школьная акция «16 ноября – 
Международный день толе-
рантности»:  

-конкурс презентаций 
«Планета толерантности»; 

- проведение тренингов 
«14 шагов толерантности». 

10-11 2 16 ноября К. руководители, педа-
гог-организатор, РДШ 

 Мероприятия, посвящённые 
Дню матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Тематический классный час - 
«День неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители 

 Информационно-тематический 
классный час «День Героев 
Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители 

 Гражданско-правовой форум 
«День Конституции РФ». 
«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл. руководители, гости 
школы 

 Новогодний праздник 10-11 3 декабрь Кл. руководители, педа-
гог-организатор, совет 
старшеклассников 
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 Кл. часы по предупреждению 
социальной агрессии и проти-
воправной деятельности, по 
профилактике экстремизма, 
радикализма, нигилизма, ксе-
нофобии и др. (Международ-

ный день памяти жертв Хо-

локоста 27.01) 

10-11 1 27 января Кл. руководители 

 Тематический классный час 
«Битва под Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл. руководите-
ли 

 Единый классный час (с при-
глашением участников локаль-
ных войн, ребят, служащих а 
армии, ветеранов ВОв) «Есть 
такая профессия – Родина за-
щищать!» 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

 Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому 
дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Информационно-тематический 
классный час, посвящённый 
воссоединению Крыма с Рос-
сией «Крымская весна» 

10-11 1 18 марта Кл. руководители 

 Общешкольный праздник 
«Масленица» 

10-11 2 март Кл. руководители, педа-
гог-организатор, совет 
старшеклассников 

 Гагаринский урок «Космос – 
это мы», посвящённый Дню 
космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

10-11 3 май Кл. руководители, педа-
гог-организатор 

 Акция «День славянской пись-
менности и культуры» 

10-11 1 май Кл. руководители, педа-
гог-организатор 

 Экскурсии в музеи, театры и 
т.д. 

10-11  По плану класс-
ных руководи-
телей 

Кл. руководители 

Направление: социальное  

Системные внеурочные занятия 
1

. 
Курс ««Гражданское насилие в 
противодействию идеологии 
терроризма»» 

10-11  По программе Ульман Я А. 

2
. 

Курс «Человек: психология и 
профессия» 

10-11  По программе Андреева М.А. 

4
. 

Курс «Хороший семьянин» 10-11  По программе Андреева М.А. 

Несистемные внеурочные занятия 

1
. 

Гражданско-правовой деятель-
ности 

10-11 1 февраль Учителя истории и об-
ществознания 

2
. 

Ученическое сообщество 
«Первичное отделение РДШ» 

10-11 1 В течение года Дорохова К.А. 

3
. 

Воспитательные ме-
роприятия: 

    

 Всероссийская экологическая 
акция «Зелёная Россия» 

10-11 1 сентябрь Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, учи-
теля технологии, биоло-
гии 
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 Выборы актива класса. Распре-
деление поручений в классе. 

10-11 1 До 10 сентября Кл. руководители 

 Организация дежурства по 
классу, школе. Ознакомление с 
графиком дежурства по школе 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Вступление в члены РДШ, 
праздничные мероприятия, по-
свящённые Дню рождения 
РДШ. 

10-11 1 29 октября Педагог-организатор, 
РДШ 

 Всероссийский урок безопас-
ности в сети Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, 
кл. руководители 

 Работа с Центром занятости 
населения. Тестирование на 
профпригодность и т. д. 

 

10-11 1 октябрь Кл. руководите-
ли 

 Творческий проект по профо-
риентации «Профессия, в кото-
рой я вижу себя» (совместно с 
Центром занятости населения) 

 

10-11 2 октябрь Кл. руководители 

 Мероприятие по незаконному 
обороту наркотиков с пригла-
шением работников прокура-
туры, медработников. 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители 

 Общешкольное мероприятие 
«Мы выбираем здоровый образ 
жизни»! (конкурс рисунков, 
плакатов, буклетов, презента-
ций, агитбригад и т.д.); 

 

10-11 2 30 ноября Кл. руководители, педа-
гог-организатор, РДШ 

 Участие во Всероссийской ак-
ции «Час кода». Тематический 
урок информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл. руководители, учи-
теля информатики 

 Оформление школы к Новому 
году. 

10-11 1 декабрь Кл. руководители 

 Акция «Поздравь ветерана» 10-11 2 февраль Кл. руководители 

 Мероприятия «Памяти 6-ой 
роты посвящается…» 

10-11 1 февраль Кл. руководители, РДШ 

 Работа с Центром занятости 
населения. Единый кл. час 
«Новый век – новые профес-
сии» 

 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Акция «Экология школьного 
двора» 

10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Акция «Вахта Памяти», посвя-
щённая Дню Победы 

10-11 3 май Зам. директора по ВР, 
кл. руководители 

 Благоустройство территории 
около памятника воину-
освободителю в парке п. Мило-
славское, Стелы – с. Змеёвка, 
могил солдат, погибших в ВОв 
на кладбище. 

10-11 2 Сентябрь, ап-
рель, май 

Кл. руководители 

 Экскурсии на предприятия 
района и области в целях про-
фориентации. 

10-11  В течение учеб-
ного года 

Кл. руководители 
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Направление: Интеллектуальное  

Системные внеурочные  занятия 
1

. 
Центр учения, труда и профо-
риентации 

10-11 1 Март Учителя математики, 
физики, информатики 

Несистемные внеурочные занятия 
1

. 
Воспитательные ме-

роприятия: 
    

 Участие в школьном, муници-
пальном, областном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников  по предметам 

10-11 3 Сентябрь - де-
кабрь 

Учителя-предметники 

 Практический семинар «Фи-
нансовая грамотность учащих-
ся» 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители, при-
глашённые гости 

 Участие в творческих конкур-
сах разного уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, учи-
теля-предметники 

 Мероприятия, посвящённые 
Международному дню родного 
языка 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

 Работа над исследовательскими 
работами, проектами 

10-11 3 В течение года Учителя-предметники, 
кл. руководители 

 Защита проектов и исследова-
тельских работ на школьной 
научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в науку» 

10-11 2
1 

апрель Учителя-предметники, 
зам. директора по УВР, 
зам. директора по мето-
дической работе 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Системные внеурочные занятия 
1

. 
Разновозрастное «Школьное 
самоуправление» 

10-11 3 По программе Зам. директора по ВР 

Несистемные занятия 
1

. 
Дополнительное образование 1

0-11 
1 декабрь Учителя технологии, 

музыки 

2
. 

Воспитательные ме-
роприятия: 

    

 Праздник 1 сентября 1
0-11 

1 1 сентября Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

 Участие в школьной акции 
«Внимание, дети!» (ПДД, про-
тивопожарной безопасности и 
т.д.) 

1
0-11 

1 сентябрь Кл. руководители, пред-
ставители ДПС 

 Мероприятия, посвящённые 
международному месячнику 
школьных библиотек 

10-11 1 2-31 октября Кл. руководители, 
школьный библиоте-
карь 

 «С Днём Учителя!» - празд-
ничные поздравления учащих-
ся школы 

10-11 1 5 октября Кл. руководители 

 Праздничный вечер  «Осенний 
бал» 

10-11 3 октябрь Кл. руководители, педа-
гог-организатор, совет 
старшеклассников 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери в 
России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Праздничный новогодний ве-
чер 

10-11 3 декабрь Кл. руководители, педа-
гог-организатор, совет 
старшеклассников 
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 Участие в творческих конкур-
сах разного уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, учи-
теля-предметники 

 Праздничный концерт «Для 
вас, милые дамы!» 

 

10-11 1 март Кл. руководители, педа-
гог-организатор 

 Информационно-тематический 
классный час, посвящённый 
воссоединению Крыма с Рос-
сией «Крымская весна» 

10-11 1 18 марта Кл.руководители 

 Школьная акция «Берегите 
землю!» 

10-11 1 21 апреля Кл. руководители, педа-
гог-организатор, совет 
старшеклассников 

 Общешкольный праздник 
«Масленица»; 

 

1
0-11 

2 март Кл. руководители, педа-
гог-организатор 

 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

1
0-11 

3 май  

 Праздник «Последнего звонка» 1
0-11 

2 25 мая Кл. руководители, зам. 
директора по ВР, педа-
гог- организатор 

 Выпускной вечер 10-11  июнь Кл. руководители, ад-
министрация 

 Экскурсии в музеи, театры, ки-
нотеатры, храмы 
Г.Нижнеудинска 

10-11  В течение года Кл. руководители 

 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами,  
                          системой дополнительного образования просёлка, района, 

области 
 

Партнёр Основные направления взаимодействия 
Учреждения ДО:  

 Дом детского творчества 
г.Нижнеудинска 

 Сельский Дом культуры 
 

совместная организация праздников, конкурсов, фестива-
лей, соревнований, акций. 

Храм Разработка совместных образовательных программ и ме-
роприятий, совместная организация занятий в клубе «От 
сердца к сердцу», совместная организация праздников, 
экскурсий, конкурсов, фестивалей 

Районная  и  сельская детская биб-
лиотеки 

Выставки, мероприятия культурной и нравственной 
направленности (встречи, беседы, библиотечные уроки и 
т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение  совместных мероприятий по 
профориентации, тестирование, анкетирование учащихся с 
целью выявления профессиональных склонностей 

Пожарная часть  Посещение пожарной части в целях профориентационной 
работы, участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 
виду спорта, организация работы отряда «Юные пожар-
ные», проведение профилактической работы с учащимися 

Нижнеудинский РОВД Организация профилактической работы с учащимися, уча-
стие учащихся в соревнованиях по правилам дорожного 
движения, организация работы отряда ЮИДД 

Районный  Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД, шефская помощь 

КДН Организация  совместной профилактической работы с 
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учащимися  

ПДН  Организация совместной профилактической работы с уча-
щимися, профориентационной работы 

Районная газета «Время местное» Организация совместной работы в целях профориентаци-
онной работы, освещение работы школы в газете, социаль-
ная практика учащихся в роли корреспондента газеты 

Школы района Совместные мероприятия, конкурсы, соревнования 

Предприятия и учреждения посёлка Учебные экскурсии, встречи с интересными людьми, реа-
лизация совместных проектов 

Военный комиссариат  Организация встреч, экскурсий, посещение военной части 
в г. Скопине в «День призывника» 

 

Уровни воспитательных результатов 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего об-

щего образования. 

 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов полу-

чают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 
свою коммуникативную культуру.  

 
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  
 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  
 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствует-
ся педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 
родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 
следующие результаты:  
- достижение обучающимися функциональной грамотности;  
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  
- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  
- предварительное профессиональное самоопределение;  
- высокие коммуникативные навыки;  
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа вы-
пускника среднего общего образования.  

 
 

  

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной програм-

мы 

Ур

овни 

Содержание 

Тре

тий 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Школа на 100% укомплектована педагогическими, руководящими и иными работни-

ками, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ-

ной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Соответ-

ствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификацион-

ным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавли-

вается при их аттестации. Квалификация педагогических работников отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педаго-

гическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влия-

ющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также са-

момотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет- ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-

зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультур-

ные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов); 
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- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение входной и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-

ринга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-

грамму. 

Непрерывность профессионального развития работников Школы обеспечивается осво-

ением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года. 

В Школе создаются условия: 

-для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддерж-

ки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной про-

граммы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность; 

-стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, ис-

пользования ими современных педагогических технологий;  

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Подробная информация о кадровых условиях реализации ООП СОО представлена на 

сайте Школы  http://porog-school.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации 

/Руководство. Педагогический состав». 

http://porog-school.ru/
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации  деятельности обучающихся 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 деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-

ции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор харак-

тера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-

ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Рабо-

та с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-

приятий. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологиче-

ских занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
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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 обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 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 пси-

хологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педа-

гогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психо-

логически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи-

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лек-

ции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой инте-

гративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образо-

вательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом   с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 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. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
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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. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, нормативные затраты на 

оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, 

не зависящие от количества обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 

на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 
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Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юсти-

ции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 

2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-

тельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юс-

тиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки вне-

урочной деятельности и блока дополнительного образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупно-

сти имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образо-

вательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды де-

ятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образова-

тельными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего образования; 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным обра-

зованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятель-

ности; 
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формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры Школы. 

  В Школе  соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, 

обеспечена пожарная и электробезопасность (установлена система автоматической по-

жарной сигнализации, электропроводка соответствует нормативным требованиям), уста-

новлена система видеонаблюдения). Главный вход оборудован пандусом.  

 В Школе осуществляется контроль за соблюдением требований охраны труда (в 

учебных кабинетах имеются инструкции по охране труда, проводится инструктаж по тех-

нике безопасности обучающихся). Ежегодно проводится необходимый ремонт учебных 

кабинетов и здания школы. 

Школа расположена в отдельном здании, в котором оборудованы  учебные  поме-

щения, библиотека, административные помещения, объекты хозяйственно-бытового 

назначения  и объекты физической культуры и спорта. Отдельно  находятся  объекты са-

нитарно-гигиенического назначения,   объекты питания, мастерские. 

Электрические и сантехнические узлы находятся в рабочем состоянии. Химически -, 

биологически-, взрыво-, пожароопасных веществ на территории школы нет. Освещение 

прилегающей территории по периметру   осуществляется посредством уличных фонарей. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели, 

стеллажами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для 

детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, экраном, мультимедийным 

проектором. 

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 в ОО,  реализу-

ющем основные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и роди-

телями создана материально-техническая база, которая содержит: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Имеются в наличии: 
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1 

Учебные кабинеты   Русский язык -2 каб.  

Математика - 1 каб.   

Физика - 1 каб.   

Информатика - 1 каб.   

Ин. язык - 1 каб   

Кабинет химии и биологии - 1 каб.   

Кабинет истории и обществознания  - 1 каб.    

Технология (дев.) - 1 каб.    

технология (мал.) - 1 каб.   

 

2 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделировани-

ем и техническим творчеством 

Лаборантская химии и биологии - 1   

Лаборантская физики – 1     

Лаборантская информатики – 1   

 

3 Библиотека Библиотека, книгохранилище . 

 

4 

Спортивный зал, оборудован-

ный инвентарем 

Спорт. зал  -1   

5 Помещения для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организа-

ции качественного горячего пи-

тания, в том числе горячих зав-

траков 

Столовая: 

обеденный зал    

кухня    

моечная    

кладовые, подсобные   

6 Административные и иные по-

мещения, оснащённые необхо-

димым оборудованием, в том 

числе 

Кабинет директора   

Учительская   

Каб. заведующего хозяйством   

 Зам. дир по УВР   

Зам.дир по ВР   

7 Гардеробы, санузлы, места лич-

ной гигиены 

Туалетные комнаты - - 2   

 Гардероб - 2   

8 Участок (территория) с необхо-

димым набором оснащённых 

зон 

Стадион 

Волейбольная площадка - 1  

Баскетбольная площадка - 1  

Футбольная площадка -1   
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9 Прочие вспомогательные по-

мещения 

Коридоры  -2 

Комплекты оборудования 

Спортивный зал 

1.  Брусья гимнастические 1 шт 

2.  Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт 

3.  Козёл гимнастический 1 шт 

4.  Брусья женские 1 шт 

5.  Конь гимнастический 1 шт 

6.  Щит баскетбольный 2 шт 

7.  Барьер легкоатлетический 6 шт 

8.  Канат для лазанья 1 шт 

9.  Комплект для прыжков в высоту 1 шт 

10.  Канат для перетягивания 1 шт 

11.  Мост гимнастический 2 шт 

12.  Сетки волейбольные 2 шт 

13.  Мячи волейбольные 3 шт 

14.  Мячи футбольные 4 шт 

15.  Мячи баскетбольные 8 шт 

16.  Гантели 16 кг 2 шт 

17.  Штанга 1 шт 

18.  Маты гимнастические 7 шт 

Кабинет физики 

19.  Ноутбук 1 шт. 

20.  Проектор 1 шт 

21.  Камертон 1 шт 

22.  Насос Камовского 1 шт 

23.  Прибор для обтекаемости тел 1 шт 

24.  Спектроскоп 2 шт 

25.  Тарелка вакуумная 1 шт 

26.  Электроскоп большой 2 шт 

27.  Реостат ступенчатый 1 шт 

28.  ФОС 1 шт 

29.  Манометр 1 шт 
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30.  Преобразователь « Разряд» 1 шт 

31.  Прибор для изучения деформации растяжения 2 шт 

32.  Приставка генератор 2 шт 

33.  Тахометр 1 шт 

34.  Индивидуальные источники питания 20 шт 

35.  Динамометр лабораторный 1 шт 

36.  Метроном 1 шт 

37.  Линза наливная 1 шт 

38.  Генератор НЧ 1 шт 

39.  Трансформатор 1 шт 

40.  Прибор для изучения невесомости 1 шт 

41.  Модель ракеты 1 шт 

42.  Набор по передачи электроэнергии 1 шт 

43.  Телескоп-рефрактор 1 шт 

44.  Трансформатор разборный 1 шт 

45.  Мензурка 1 шт 

46.  Весы с разновесами 1 шт 

47.  Цилиндр алюминиевый 2 шт 

48.  Цилиндр медный 1 шт 

49.  Динамометр лабораторный 15 шт 

50.  Рычаг 5 шт 

51.  Набор грузов 6 шт 

52.  Доска деревянная 6 шт 

53.  Деревянный брусок 6 шт 

54.  Штатив с муфтой 6 шт 

55.  Калориметр 4 шт 

56.  Стакан мерный 1 шт 

57.  Термометры лабораторные 3 шт 

58.  Амперметры 10 шт 

59.  Вольтметры 6 шт 

60.  Подставка для лампочек 5 шт 

61.  Выпрямители на 4В 5 шт 

62.  Реостат ползунковый лабораторный 8 шт 

63.  Ключ 6 шт 
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64.  Резисторы проволочные разного сопротивления 15 шт 

65.  Электромагниты разборные 5 шт 

66.  Модель электродвигателя 6 шт 

67.  Линза собирающая 20 шт 

68.  Линза рассеивающая 10 шт 

69.  Экран со щелью 10 шт 

70.  Желоб наклонный 1 шт 

71.  Миллиамперметр 3 шт 

72.  Катушка 1 шт 

73.  Проволочный моток 3 шт 

74.  Полосовой магнит 1 шт 

75.  Подковообразный магнит 1 шт 

76.  Пробирка стеклянная 6 шт 

77.  Пластина со скошенными гранями 10 шт 

78.  Прибор для определения длины световой волны 2 шт 

79.  Дифракционная решётка 2 шт 

80.  Спектральная трубка с водородом 1 шт 

81.  Высоковольтный индуктор 1 шт 

82.  Преобразователь «Разряд» 1 шт 

Кабинет химии 

Коллекции 

83.  Каменный уголь и продукты его переработки. 1 шт 

84.  Металлы и сплавы. 1 шт 

85.  Волокна. 1 шт 

86.  Минералы и горные породы 1 шт 

87.  Нефть и продукты её переработки 1 шт 

88.  Пластмассы. 1 шт 

89.  Стекло и изделия из стекла. 1 шт 

90.  Наборы кристаллических решёток ( алмаза, же-

леза, льда, диоксида и натрия хлорида). 

1 шт 

91.  Набор для моделирования атомов, молекул. 1 шт 

92.  Набор для моделирования органических ве-

ществ. 

1 шт 

Приборы для опытов. 
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93.  Прибор для окисления спирта над медным ката-

лизатором 

1 шт 

94.  Прибор для определения состава воздуха 1 шт 

95.  Прибор для получения галоидоалканов 1 шт 

96.  Прибор для собирания и хранения газов 1 шт 

97.  Прибор для получения, растворимых твёрдых ве-

ществ. 

1 шт 

98.  Эвдиометр 1 шт 

99.  Озонатор. 1 шт 

100.  Прибор для получения газов (лабораторный) 15 комплектов 

101.  Дистиллятор. 1 шт 

102.  Аппарат для проведения химических реакций  1 шт 

103.  Источник тока высокого напряжения.(2 5кВ) 1 шт 

104.  Спиртовки 15 шт 

105.  Набор для опытов по химии с электр.. током 1 шт 

106.  Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий. 

1 шт 

107.  Плитка электрическая  шт 

Принадлежности для опытов 

108.  Штатив лабораторный химический 15 шт 

109.  Весы учебные лабораторные с разновесами 15 шт 

110.  Весы технические с разновесами 1 шт 

111.  Наборы посуды и принадлежностей для опытов 15 комплектов 

112.  Столик подъёмный 1 шт 

113.  Штативы для пробирок 15 шт 

114.  Ложки для сжигания веществ 10 шт 

115.  Ступки фарфоровые 6 шт 

116.  Кристаллизатор.  шт 

117.  Гермомечр стеклянный в футляре 10 шт 

Химическая посуда 

118.  Колба коническая на 50 0мл 5 шт 

119.  Колба плоскодонная на 500 мл 4 шт 

120.  Колба плоскодонная на 10 0мл 3 шт 

121.  Колба плоскодонная на 50 мл 4 шт 
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122.  Цилиндр мерный на 2 5 мл и на 50 мл 6 шт 

123.  Стакан химический на 50 мл стеклянный 8 шт 

124.  Стакан мерный на 100 мл 1 шт 

125.  Пробирки на 2 0 мл 70 шт 

126.  Чашки выпарительные 15 шт 

127.  Воронки разного диаметра 3 комплекта 

128.  Пробирки на 50 мл 10 шт 

129.  Стеклянки из оранжевого стекла на 200 мл 8 шт 

130.  Промывалки 15 шт 

Учебная мастерская 

Станки и оборудование 

131.  Токарно-винторезный станок ТВ-6 1 шт 

132.  Фрезерный станок НФГ - 110 1 шт 

133.  Сверлильный станок СВНШ - 1 2 шт 

134.  Рейсмусовый станок 1 шт 

135.  Токарный станок по дереву СТД-120 2 шт 

136.  Пила циркулярная 1 шт 

137.  Станок заточной 2 шт 

138.  Гибочное приспособление 1 шт 

139.  Косой клупп 1 шт 

140.  Шкаф управления с рубильником 2 шт 

141.  Рабочие места для выполнения 

электротехнических работ 

7 шт 

142.  Демонстрационные шкафы с набором инстру-

ментов 

2 шт 

Ручные электроинструменты 

143.  Электрический лобзик с набором пилок  1 шт 

144.  Фрезерная машинка с набором фрез 1 шт 

145.  Электрическая дрель 1 шт 

146.  Дисковая пила 1 шт 

Инструменты для ручной обработки древесины 

147.  Рубанок 10 шт 

148.  Шерхебель 10 шт 

149.  Фуганок 1 шт 
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150.  Полуфуганок 2 шт 

151.  Ножовка 10 шт 

152.  Лучковая пила 2 шт 

153.  Поперечная ручная пила 1 шт 

154.  Лобзик 10 шт 

155.  Стамеска 10 шт 

156.  Киянка 10 шт 

157.  Коловорот 2 шт 

Измерительный и разметочный инструмент 

158.  Штангенциркуль 5 шт 

159.  Разметочное устройство к штангенциркулю 5 шт 

160.  Микрометр 1 шт 

161.  Нониус 1 шт 

162.  Транспортир 1 шт 

163.  Угольник 8 шт 

164.  Метр 2 шт 

165.  Рейсмус 6 шт 

166.  Циркуль 2 шт 

167.  Рулетка 2 шт 

Столовая 

Печь ITERMA Имеется  

Овощерезка  Имеется  

Стол производственный  Имеется  

Шкаф морозильный  Имеется  

Мясорубка  Имеется  

Шкаф жарочный трехсекционный  Имеется  

Весы  Имеются  

Ванна моечная  Имеется  

Стеллажи для сушки посуды Имеются  

Овощечистка  Имеется  

Шкаф холодильный  Имеется  

Таким образом, материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда и требованиям ФГОС. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает воз-

можность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием наукоемкого обору-

дования цифровых лабораторий; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инстру-

ментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, раз-

личные краски, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских про-

ектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологи-

ях и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

- проектирования и конструирования; 

- программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, а также ком-

пьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-

телях; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итого-
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вых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

Библиотечно-информационное обслуживание в Школе осуществляется на основе библио-

течно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

школы, программами, планом работы библиотеки. 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 
Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литера-

турой (%) 

100 

Количество компьютеров, применяемых в 
образовательной деятельности, из них  

7 

- количество ноутбуков 2 

Количество учащихся на 1 компьютер, при-

меняемый в образовательной деятельности 

10  

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет 
учащимися (да/ нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное ра-

бочее место) учителя 

2 

Кол-во компьютеров, применяемых в управ-
лении 

4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место) администратора 

да 

Возможность пользования сетью Интернет 
педагогами (да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 
Оценка создания   информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС СОО 
 

 Необходимые 
средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся 
в 

наличии 

Кол-во  

I Технические — телевизор 2 шт. 
 средства — мультимедийный проектор и экран 7\5 шт. 
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  — принтер монохромный 3 шт. 

  — принтер цветной 2 шт. 

  — сканер 3  шт. 

  — копировальный аппарат 3 шт. 

  — фотопринтер 2 

  — цифровой фотоаппарат; 1   

  — музыкальный центр 2 шт. 

  — компьютеры 8 шт. 

  — ноутбуки для учителей 2 шт. 

  — интерактивная доска 1 шт. 

  — цифровой микроскоп; 1 

  — аккустическая система 2 шт. 

II Программные — операционные системы и служебные Имеется в 
 инструменты инструменты; 

— клавиатурный тренажёр; 

— текстовый редактор для работы с рус-
скими и иноязычными текстами; 
— графический редактор для обработки 
растровых изображений; 
— графический редактор для обработки 
векторных изображений; 

— музыкальный редактор; 

— редактор подготовки презентаций; 

— редактор видео; 

— редактор звука; 

— редактор интернет-сайтов; 

наличии 

III Отображение 
образовательной 

— Сайт МКОУ «Порогская СОШ» Функционирует 

В Школе имеется выход в Интернет. Выход в Интернет осуществляется по техно-
логии  спутниковый интернет  (услуга предоставляется ООО «ИРСН»). Скорость под-

ключения к сети Интернет – до 1 Мбит/с. Установлены две  точки Wi-Fi. К сети Интер-
нет подключено 7 компьютеров. 

Фильтрация контента осуществляется фирмой-провайдером. 
В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной си-

стемы MS Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения 
для создания, обработки и использования тестовой, графической и прочей мультиме-
дийной информации на автоматизированных рабочих местах учителей и обучающихся 

как с применением сети Интернет, так и без неё. 
Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в 

кабинетах информатики, используя веб-браузеры:  Internet Explorer, Google Chrome. 
В целях прозрачности информации создан сайт школы, который своевременно об-

новляется и соответствует требованиям законодательства к размещению информации в 
сети Интернет об образовательном учреждении.  

Создания информационно-образовательной среды школы требует активного осво-
ения информационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют 

базовый уровень ИКТ-компетенции. 
Библиотека, является частью информационно-образовательной среды ОО. Биб-

лиотека занимает изолированное помещение и отдельное хранилище школьных учеб-
ников. Библиотека оснащена компьютером, принтером, медиааппаратурой, имеется до-

ступ к сети Интернет. Обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным  
ресурсам (ЭОР). 

Книжный фонд библиотеки составляет: 
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Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 14109 

- учебников 1884 

- учебно – методической литературы 1309 

- справочной и энциклопедической литературы 128 

- художественной литературы 10788 

 

Школа  на 100% обеспечена учебниками и учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам основной образовательной программы  среднего 

общего образования   

      В рамках электронной информационно-образовательной среды Школы функционирует 

сайт школы в соответствии с действующим законодательством. Таким образом, информа-

ционно-образовательная среда Школы  обеспечивает возможность осуществлять в элек-

тронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников), в том 

числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Система условий реализации ООП Школы  базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 
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участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися   

необходимо обеспечить: 

- обновление нормативно-правовой базы образовательной организации; 

- внесение изменений и дополнений в ООП СОО в соответствии с документами Минпро-

свещения РФ; 

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне среднего общего обра-

зования каждые 3 года; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

- ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приорите-

тами ООП СОО; 

-укрепление материально - технической базы. 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы Школы  является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучаю-

щихся. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение ком-

плексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки качества способству-

ет своевременному принятию управленческих решений по внесению изменений в имею-

щиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП СОО. 

В Школе  разработана дорожная карта по формированию необходимой системы усло-

вий, сформирована рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО.  
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Управленческие шаги Задачи Результат 

Планирование 

Анализ системы условий Определение исходного уров-

ня. Определение параметров, 

необходимых для изменений 

Обобщение результатов в ви-

де раздела «Система условий 

реализации ООП СОО» 

Разработка сетевого гра-

фика (дорожной 

Определение сроков и созда-

ние необходимых 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию системы 
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III.5. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

 

карты) по созданию си-

стемы условий реализа-

ции ООП СОО 

условий реализации ФГОС 

СОО 

условий реализации ООП 

СОО 

Организация 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участников образовате-

льных отношений 

Создание конкретных меха-

низмов взаимодействия, об-

ратной связи между участни-

ками образовательных отно-

шений 

Создание комфортной среды в 

ОО для учащихся и педагогов 

Проведение совещаний и 

педсоветов по реализа-

ции ООП СОО 

Учет мнений участников Об-

разовательных отношений. 

Обеспечение доступности, от-

крытости ОО 

Достижение высокого каче-

ства образования 

Разработка системы 

стимулирования 

педагогов 

Создание благоприятной мо-

тивационной среды для реали-

зации ООП СОО 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов 

Контроль 

Выполнение дорожной 

карты по созданию си-

стемы условий через 

определение ответствен-

ных за реализацию кон-

троля 

Создание эффективной систе-

мы контроля 

Достижение необходимых из-

менений, выполнение требо-

вания по созданию системы 

условий реализации ООП 

СОО 

Подбор 

диагностических мето-

дик для формирования 

целостной системы от-

слеживания эффектив-

ности реализации ООП 

СОО 

Пакет диагностик Формирование целостного 

аналитического материала, 

достижение высокого уровня 

качества образования 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны 

  
Нормативно-правовое обеспечение 

1 Создание рабочей группы по разработке ООП СОО октябрь 2019 директор 
2 Проведение мониторинга уровня готовности средней 

школы к введению ФГОС среднего общего образова-

ния с помощью карты самооценки 

ноябрь 2019 администрация 

3 Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

ноябрь 2019 администрация 

4 Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 

январь 2020 администрация 

5 Разработка основной образовательной программы 

среднего общего образования на основе примерной 

основной образовательной программы среднего обще-

го образования 

декабрь 2019 - 

август 2020 

администрация 

6 Разработка внутришкольной системы оценки дости-

жения планируемых результатов освоения обучающи-

мися основной образовательной программы среднего 

общего образования 

январь 2020 администрация 

7 Издание приказа о переходе старшей школы на ФГОС 

СОО 

август2020 директор 

8 Утверждение основной образовательной программы август2020 директор 

9 Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками и профессио-

нальным стандартом педагога 

июнь 2020 директор 

Организационное обеспечение 
1 Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

октябрь 2019 - 

сентябрь 2020 

администрация 

2 Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учеб-

ного плана в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, и внеурочной деятельности 

январь 2020 администрация 

3 Разработка и реализация программы методического 

сопровождения введения ФГОС СОО 
январь 2020- май 

2020 

администрация 

4 Проведение собрания родителей будущих десятиклас-

сников: 
1. Особенности обучения по ФГОС СОО; 

2. Ознакомление с основной образовательной про-

граммой СОО 

апрель 2020 администрация 

5 Введение ФГОС среднего общего образования в 2020 -

2021 учебном году 

сентябрь 2020 администрация 

6 Внутришкольной контроль выполнения требований 

ФГОС СОО 
сентябрь 2020- 

июнь 2022 

администрация 

7 Организация и проведение мониторинга введения 

ФГОС СОО 
в течение всего 

периода 

администрация 

Финансово-экономическое обеспечение 
1 Расчёт потребностей в расходах учреждения в услови-

ях реализации ФГОС СОО (в том числе 

до мая 2020 директор 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

В Школе  разработана внутренняя система оценки качества образования, которая 

представляет собой деятельность по информационному обеспечению управления образо-

вательной организацией, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Процедура внутренней оценки качества образовательных программ в ОО направлена 

на: 

- оценку качества образовательных программ СОО; 

- оценку качества условий реализации образовательных программ СОО; 

- оценку качества психолого-педагогических условий в ОО; 

 

финансовое обеспечение реализации внеурочной де-

ятельности в старшей школе) 

  

2 Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

до мая 2020 директор 

Информационное обеспечение 
1 Размещение на сайте ОО информации о введении 

ФГОС СОО 

апрель 2020 администрация 

2 Информирование родителей 9-ти классников о введе-

нии ФГОС СОО и порядке перехода на них 

апрель 2020 администрация 

Кадровое обеспечение 
1 Составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по вопро-

сам введения ФГОС СОО 

март 2020 администрация 

2 Организация прохождения курсовой подготовки педа-

гогами, работающими в 10 классах в 2019-2020 учеб-

ном году 

апрель 2020- сен-

тябрь 2020 

администрация 

3 Анкетирование педагогов по выявлению затруднений 

учителей при переходе на ФГОС СОО 

март 2020 администрация 

4 Участие в районных и областных методических меро-

приятиях по проблемам введения ФГОС СОО, его 

особенностям 

в течение всего 

периода 

администрация 

5 Проведение методических семинаров, тематических 

педсоветов по особенностям реализации ФГОС СОО 

ежегодно администрация 

6 Обеспечение консультационной методической под-

держки педагогов по вопросам реализации ФГОС 

СОО. 

в течение всего 

периода 

администрация 

Материально-техническое обеспечение 
1 Пополнение библиотечного фонда учебниками и 

учебными пособиями для реализации ФГОС среднего 

общего образования 

до августа 2020 администрация 

2 Совершенствование материально-технической базы в течение всего 

периода 

администрация 



233 
 

- оценку кадровых условий реализации ОП СОО; 

- оценку материально-технического обеспечения ОП СОО; 

- оценку финансового обеспечения ОП СОО; 

- оценку качества деятельности образовательной организации. 

 

 

 

 

   

 


