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1. Общие положения 

 Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего 

общего образования (далее — стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего образования. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения отражает требования стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение результатов, в том числе: 

 программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую      

позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, 

сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Технология комплектования: комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 Закона РФ «Об образовании», 

 Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава школы. 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой 

образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 

учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и 

предметам по выбору); 

 педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации); 

 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности; 

 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

 индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

 

2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности.  Предлагаемая рубрикация имеет условный 

(примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 
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характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

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

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный   ряд   и   

др.), отделение   основной   информации   от   второстепенной, критическое   

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание  их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  

обработки,  передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение   основными   видами   публичных   выступлений   (высказывание,   

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

диалога (диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. 

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей  национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение  следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой системе и  

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с  точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и  др.)  в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и   пунктуационные   нормы   

современного   русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития    интеллектуальных    и    творческих    способностей,    навыков    

самостоятельной    деятельности; 

 самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения   словарного    запаса;    расширения   круга    используемых   языковых    

и    речевых   средств; 

 совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Углубленный уровень 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

углубленного уровня по русскому языку являются: 
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
3) освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского 

языка в развитии русского языка, о формах существования русского национального 

языка; освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения, литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, 

современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка, основные аспекты культуры речи, требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
4) понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; оценка коммуникативной 

и эстетической стороны речевого высказывания; 
5) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 
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 владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 
говорение и письмо: 
 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 
 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме 
орфографических и пунктуационных норм; 
 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 
 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов. 
 

Литература 

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов;  
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 поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Углубленный уровень 

В результате изучения литературы на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
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 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

                                         Английский язык 

Базовый уровень 

 

На ступени среднего общего образования может быть начато или продолжено 

изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного 

учреждения. 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 
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 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

компенсаторная компетенция  -  дальнейшее развитие  умений  выходить  из  

положения в  условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 

языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из  аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 
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уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры,  культурного наследия и  достижений 

других стран;  ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

 

Углубленный уровень 

 

В результате изучения иностранного языка на углубленном  уровне в старшей 

школе ученик должен 

Знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных; 
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 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий 

в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 
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Математика 

Базовый уровень 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение  математическими знаниями  и  умениями,  необходимыми в  

повседневной  жизни,  для  изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к  анализу и  исследованию процессов и  явлений в  природе и обществе; 

 значение   практики   и   вопросов,   возникающих   в   самой   математике   для   

формирования   и   развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 



17 

 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при  необходимости 

справочные материалы и  простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  

графически,  интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций  с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в  простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические   уравнения   и   

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнений, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера.  

 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  

трехмерные  объекты  с  их описаниями, изображениями; 

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных тел  при  

решении  практических задач, 

 используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство  биссектрисы  угла  треугольника. Решение  треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан,  высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 
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площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. 

Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 

мест. Теоремы Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек, неразрешимость 

классических задач на построение.  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от  точки до  плоскости. Расстояние от  прямой до  плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование . 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 

многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.  

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника.  Цилиндрические и конические поверхности.  
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 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношения 

объемов подобных тел . 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула Расстояния 

от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Углубленный уровень 

 

Изучение математики на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 
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 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
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 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
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 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать,  создавать,   редактировать,  сохранять   записи   в   базах   данных,   

получать   необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

 

Углубленный уровень 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 

углубленном  уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

История 

Базовый уровень 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание   гражданственности,   национальной   идентичности,   развитие   

мировоззренческих   убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с  исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 



28 

 

Углубленный уровень 

 

В результате изучения истории на углубленном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь 
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов 

и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей 

с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  

поведения,  основанного  на   уважении  закона   и   правопорядка; способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом  регулировании  общественных  отношений,   

необходимых  для   взаимодействия  с   социальной  средой  и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

 формирование опыта  применения  полученных знаний  и  умений  для  решения  

типичных  задач  в  области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между  людьми  

различных  национальностей и  вероисповеданий, в  семейно-бытовой сфере;  для  

соотнесения  своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия  

социально-экономических  и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного   выполнения   типичных   социальных   ролей;   сознательного   

взаимодействия   с   различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
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 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

Углубленный уровень 

Изучение обществознания на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь 
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 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные 

научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 
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 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

 

География 

Базовый уровень 

 

Изучение географии на  базовом уровне среднего общего образования направлено 

на  достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; овладение  умениями  сочетать  глобальный,  

региональный и  локальный  подходы  для  описания  и  анализа природных, 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных  отраслей;  географическую  специфику  

отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально - экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения   

России,   ее   роль   в международном географическом разделении труда; 
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уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  

мира;  таблицы,  картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Углубленный  уровень 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие 

умения: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
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 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На профильном 

уровне это: 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

отстаивание своей гражданской позиции, формулирование своих 

мировоззренческих взглядов; 

 выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований, оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей 

среде; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 конструктивное восприятие определенных явлений современной жизни, 

объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий результат; 

 владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

 

 

Биология 

Базовый уровень 

 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования 

направлено  на  достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
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современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора,   формирование  приспособленности,  

образование   видов,   круговорот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах 

и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
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искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные 

 экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности 

в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер  профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Углубленный уровень 

В результате изучения биологии на углубленном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования 

Г. Мен-деля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); 

правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 
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эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 

биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства 

человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства 

человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 

человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и 

др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад 

выдающихся ученых в развитие биологической науки; значение биологических 

открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности 

и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи 

организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и 

различия между экосистемами и агроэкосистемами; 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых 

и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 

задачи разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
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 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, 

аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 

природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 

здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в 

себя следующие умения: 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 отличать научные методы, используемые в биологии; 

 определять место биологии в системе естественных наук. 

 доказывать, что организм – единое целое; 

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 

 обосновывать единство органического мира; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы; 

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
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 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

 

 

Физика 

Базовый уровень 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение  знаний  о  фундаментальных физических  законах  и  принципах,  

лежащих  в  основе  современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  

задач  повседневной  жизни, 

 обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное ядро,  

ионизирующие излучения, планета, звезда,  Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  

экспериментальных данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  

и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать  

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Углубленный уровень 

Изучение физики на углубленном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 
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 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 
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закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
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предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Химия 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о  химической составляющей естественнонаучной картины мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и 

 свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного  

общества,  необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования веществ 

и  материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
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химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  

основных  классов  неорганических и  органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной,  металлической), зависимость  скорости  

химической  реакции  и  положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

 Углубленный уровень 

В результате изучения химии на углубденном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
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 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 

восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы 

и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s– , p– и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
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свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
  

 

 

Мировая художественная культура 

Базовый уровень 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
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 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Углубленный уровень 

В результате изучения мировой художественной культуры на углубленном  

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 основные выразительные средства художественного языка разных видов 

искусства; 

 роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, национальной школой, называть их 

ведущих представителей; 

 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
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 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 

 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, 

отзывы, сочинения, рецензии); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 

 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

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

освидетельствования,  призыва  на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  

прохождения  военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Углубленный уровень 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

углубленном  уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской 

обязанности граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
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 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский 

учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

Базовый уровень 

 

Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне  среднего  общего  

образования  направлено  на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   

занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Углубленный уровень 

В результате освоения программы по физической культуре на углубленном уровне 

выпускник должен: 

знать/понимать 
 

• влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни; 

• формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

•требования безопасности на занятиях физической культурой; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 

уметь 
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• планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 ее учебное содержание соответствует общеобразовательному уровню, где она 

является доминирующей. 

Ориентация на профессиональное самоопределение соотносится с желанием 

учащихся самореализоваться внутри профессиональной деятельности, виды и 

разновидности которой представлены в сфере физической культуры. Вследствие этого 

профильное обучение наполняется соответствующим содержанием, нацеленным на 

подготовку учащихся к последующему избираемому ими профессиональному 

образованию. 

В Государственном стандарте общего среднего образования по физической 

культуре рассмотренные целевые ориентации конкретизированы через достижение 

следующих базовых задач: 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде 

спорта; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в его 

постоянном укреплении; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физической 

культуры и прикладной физической подготовки; 

 освоение системы знаний о физической культуре, ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании здорового образа 

жизни и сохранении творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание профильного обучения физической культуре. Основами учебного 

содержания профильного обучения являются: 

 физкулътурно-оздоровительная деятельность, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, увеличение продолжительности творческого долголетия, 

организацию здорового образа жизни; 

спортивная деятельность, ориентированная на физическую подготовку, активное 

включение учащихся в соревновательную деятельность, 

регулярные самостоятельные занятия в избранном виде спорта; 

 практико-ориентированная подготовка, направленная на формирование знаний и 

представлений о профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры, ее видах и разновидностях, формах организации, требованиях к 

качественным характеристикам личности специалиста. 
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2.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью 

и многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и 

социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся). 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 
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Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях педагогического и методического советов, 

согласовываются с администрацией. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по 

обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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3. Содержательный раздел 

3.1. Приоритетные направления развития образования  

 

    Основные направления развития образования в школе определяются на основе 

учета индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения подбирается 

таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими возможностями был 

вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе 

комфортно, был успешным учеником. 

Приоритетные направления: 

 формирование здорового образа жизни учащихся; 

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 

 реализация комплексного подхода к их обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех ступенях обучения; 

Цели: 

 овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности и для продолжения образования; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

 определение нового содержания образования, перехода школы на новую систему 

организации учебно-воспитательного процесса (сочетание традиционной классно- 

уровневой системы и других систем: модульной, лекционной, семинарской), 

реализование новых технологий; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качества мышления, 

необходимых для жизни в обществе, для учения ориентироваться в современном мире; 

 повышение качества довузовской подготовки учащихся; 

 развитие устойчивой мотивации к непрерывному обучению самовоспитанию; 

 обеспечение единства развития, воспитания и обучения за счет системы 

внеклассной работы. 

Исходя из поставленных целей,  выделяются стратегические подходы по 

обновлению содержания в будущем учебном году. 

1. Формирование физически здоровой личности. 

 недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовки домашнего задания 

(дозировка домашнего задания); 

 оптимальная организация учебного дня недели с учётом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащихся; 

 привлечение учащихся к занятиям в спортивных целях, создание групп здоровья для 

ослабленных детей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. 

 углубить дифференциацию учебного процесса; 

 организация работы факультативов, проведение элективных курсов, 

индивидуальных групповых занятий, предметных олимпиад, недель; 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

 обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий учителей; 
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 совершенствование работы методических объединений, организация изучения 

новых методик обучения и диагностики качества обучения; 

 организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

 проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

 стимулирование творчески и результативно работающих учителей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствование учебного плана и рабочих программ; 

 оптимальное сочетание базового и дошкольного образования за счет выбора 

элективных курсов, факультативов; 

 развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

 индивидуализация, дифференциация учебного процесса.  

 

3.2. Модель выпускника средней школы 

 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность 

в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать 

в общении и отношениях свою и чужую агрессию.  

 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и 

созидании красоты. 
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Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

 

 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего  

образования 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного  процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрянская 

средняя общеобразовательная школа №2»  открыта в 1956 году. В школе реализуется 

общеобразовательная программа  начального общего (1-4 классы), основного общего 

(5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы). В 10-11 классах 

реализуется обучение по индивидуальному учебному плану.  

В школе обучаются более 1100 школьников, в том числе  из малообеспеченных, 

многодетных семей. Учебный процесс осуществляется с учетом полиэтнического 

контингента семей школьников. Организована работа с такими учетными группами 

обучающихся, как группа риска и СОП, дети с ОВЗ. Выстроено взаимодействие с 

инспекторами ОДН, МВД, специалистами КДНиЗП. Выстроено продуктивное 

сотрудничество с ВУЗами, ИРО, предприятиями и организациями г. Добрянки и 

Перми в рамках реализации программы по профильному и профессиональному 

самоопределению школьников. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, активно работает 

школьная служба примирения.  

Воспитательная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, образовательных курсов,  классных часов, классных и 

общешкольных образовательных событий. Организовано детское самоуправление, 

реализуется программа по юнармейскому движению.  

С 2020 года реализуется программа развития МБОУ «ДСОШ № 2», приоритетом 

которой является развитие технологического образования. 

В образовательном учреждении работают более 60 педагогических работника, в 

том числе учителя, социальные педагоги, психологи, учитель – логопед, дефектолог, 

педагог-организатор. Уровень категорийности педагогов достаточно высокий, 

прослеживается положительная динамика в количественном показателе  по первой и 

высшей категории. Но существует проблемы в «стареющих» педагогических кадрах, 

остается по-прежнему высокий процент педагогов, находящихся в возрастной группе 

«старше 55 лет».  

Воспитательный процесс осуществляется в трёхэтажном здании. Школа общей 

площадью 6418 м2. В школе функционируют 37 учебных кабинетов, имеется 

пришкольный участок, столовая, медицинский кабинет, спортивная площадка. Все 

учебные кабинеты оборудованы мебелью, учебным оборудованием и наглядными 

пособиями. Рабочие места всех учителей оснащены оргтехникой с доступом к сети 
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интернет, что позволяет использовать всевозможные информационные ресурсы в 

учебном процессе. В школе имеется библиотека с художественной и учебной 

литературой. При этом предметно-эстетическая среда школы требует модернизации,  

эстетичного оформления и зонировании. 

          В микрорайоне школы находятся дошкольные образовательные 

учреждения,   Дом культуры «Союз», Дом спорта «Молодежный», Добрянская школа 

искусств, городская библиотека, ГБУЗ ПК  «Добрянская центральная районная 

больница». Школа тесно взаимодействует с советом ветеранов микрорайона, 

городскими и районными общественными организациями, объектами соцкультбыта. 

В основе разработки программы воспитания лежит средовый, деятельностный, 

событийный, проектно-исследовательский подходы, ориентир на выстраивание 

эффективного сотрудничества и взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений, на достижение личностных результатов обучения и 

воспитания.  

 

Цель и задачи воспитания  

Цель воспитания в МБОУ «ДСОШ №2»: создание благоприятных условия для 

позитивного личностного развития обучающихся, их гармоничного вхождения в 

социальный мир и выстраивание ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми и природой. 

 

Цель программы на уровне СОО: создание педагогических условий для 

личностного развития обучающихся, проявляющееся в приобретении школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел, направленных на заботу о своей 

семье, на пользу родному городу, краю  и стране в целом, трудовой опыт, опыт 

деятельного выражения собственной  гражданской позиции через систему классных и 

общешкольных общеобразовательных событий, классных часов, образовательных 

курсов, образовательных путешествий, школьное самоуправление, детские 

общественные объединения, школьное медиа, систему самоопределения и 

профессиональную ориентацию,  организацию  предметно-эстетической среды, 

взаимодействие с родительской общественностью. 

 

Задачи воспитания  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных событий, поддерживать 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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 вовлекать обучающихся в образовательные курсы и  иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках деятельностных форм занятий с 

обучающимися;  

 организовывать для обучающихся образовательные путешествия (экскурсии, походы) 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовать работу школьных медиа; 

 организовывать воспитательный потенциал через работу по самоопределению и  

профориентационную со школьниками; 

 создать условия для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, родных и близких, трудовой опыт, опыт дел, 

направленных на пользу своему родному городу и краю, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции, природоохранных дел, разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице, самостоятельного 

приобретения новых знаний,  изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей, оказания помощи окружающим, заботы о младших школьниках или 

пожилых людях, волонтерский опыт 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

представленных инвариантных  и вариативных модулей воспитательной работы 

школы. При формировании и отборе содержания деятельности учитывается 

приоритетное направление программы развития школы – технологическое. Данное 

направление представлено через цифровизацию,  моделирование, конструирование в 

образовательной деятельности учащихся  и окружающей среды. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
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класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся (информирование о курсах, 

содействие в записи на курсы, ведение учета посещаемости); 

 ведение работы с учетными категориями обучающихся через систему 

«Траектория». 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио,  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственное направление.  Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для раскрытия их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Социальное направление.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников культуры отношений между обучающимися и взрослыми 

(учителями, родителями), норм поведения в семье, быту,  в обществе,  культуры 

образования. 

Формы организации: workshop – офис, workshop – лаборатория, start up – площадка, 

дискуссионный клуб,  проекты, практикумы, театральная студия, элективные курсы 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



64 

 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся старших классов, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих 

дел); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 информационные  мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, организация деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Направления: волонтерская деятельность, юнармейское движение (технологическое 

направление, инженерные войска),  Российского движения школьников 

 

 

 Модуль «Образовательные путешествия» 

Образовательные экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу,  в парк; 

 литературные, исторические, биологические непродолжительные путешествия, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь выдающихся личностей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 виртуальные экскурсии для расширения кругозора и просвещение обучающихся 

 

Модуль «Самоопределение и профессиональная ориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профильных и  
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профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в  мире. Эта работа 

осуществляется через на основном и среднем уровне образования:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

образовательных курсов.   

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее официальную группу в социальной сети  с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    
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 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, 

с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов 

мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет , участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 посещение уроков родителями с целью поддержания дисциплины и реализации 

открытой образовательной среды в рамках «Родительского дня» 

    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 Модуль «Образовательные события» 

Образовательное событие – часть воспитательного процесса, в основу которого 

закладывается ситуация,  при разрешении которой обучающиеся приобретают новые 

знания, опыт совместной деятельности. 

В образовательном событии  принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми.  

Это  комплекс дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе 

с педагогами в единый коллектив. Обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Образовательные события  

помогают преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  Учебные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 Workshop – регулярно организуемый комплекс открытых событий, мероприятий  

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
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представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, края, 

страны. 

 спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной  работы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания с последующим их решением и  осуществляется по 

выбранным направлениям: достижение результатов воспитательной работы, состояние 

воспитательной работы в школе. 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критериями являются показатели динамики личностного развития школьников 

каждого класса: личностные результаты; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Методом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Методами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть:  беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, членами ученического самоуправления;  анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании  педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых образовательных событий; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков,  

классных часов; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе образовательных путешествий (экскурсий, 

походов);  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 качеством работы школьных медиа; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Основными ориентирами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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 гуманистическая  направленность  осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

 развивающийся характер осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

  разделение ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

73 

 

План  воспитательной работы 

10-11 класс 

класс Ключевые 

общешкол

ьные дела 

Классное 

руководст

во 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и 
 

Школьн

ый урок 

Самоуп

равлени

е 

Детские 

обществен

ные 

объединени

я 
 

Образов

ательны

е 

путешес

твия 
 

Самоопред

еление и 

профессио

нальная 

ориентаци

я 

Школьн

ые медиа 

Органи

зация 

предметно

-

эстетическ

ой среды» 

Работа с 

родителями 

 «Здоровое поколение (1 четверть) 

Результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

–   

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

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
10 Туристическ

ий слет 

Осенний 

балл 

Посещение 

объектов 

общепита г. 

Добрянка с 

целью 

ознакомлени

я с меню, 

ценообразов

Краткосрочны

й курс 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Проведени

е 

исследован

ия на 

уроках 

биологии 

по теме 

«Организац

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

РДШ Экскурсия 

в Центр 

занятости 

Добрянско

го 

городског

о округа 

start up – 

площадка 

«ЗОЖ -  

тур» 

 
Участие в 

образователь

Освеще

ние 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

Оформле

ние 

тематически

х стендов  по 

ЗОЖ 

Конкурс  

технических 

рисунков по 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 
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анием и сбор 

данных 

 

Организа

ция 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

ия питания 

в  

общепите»  

дежурств

о во 

время 

перемен 

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

страницу в 

соц. сетях 

ЗОЖ 

(виртуальны

й инозал) 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

11 Туристическ

ий слет 

Осенний 

балл 

Посещение 

объектов 

общепита г. 

Добрянка с 

целью 

ознакомлени

я с меню, 

ценообразов

анием и сбор 

данных 

Организация 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Краткосрочны

й курс 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Проведени

е 

исследован

ия на 

уроках 

биологии 

по теме 

«Организац

ия питания 

в  

общепите» 

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ «Один 

день 

студентом

» 

start up – 

площадка 

«ЗОЖ -  

тур» 

 
Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Оформление 

тематически

х стендов  по 

ЗОЖ 

Конкурс  

технических 

рисунков по 

ЗОЖ 

(виртуальны

й инозал) 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«ЗОЖ» 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

Я здесь живу (2 четверть) 

Результаты: 

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

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

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

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

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

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

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

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

о  края 

Организа

ция 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Проф. 

проба 

инженерной 

направленност

и 

Разрабо

тка на 

уроках 

информати

ки 

цифровой 

модели 

«Умного 

Помо

щь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

РДШ Посеще

ние 

краевой 

выставки 

«Образова

ние и 

карьера» 

 

Професси

ональная 

проба на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

Освеще

ние 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

Тематиче

ские стенды 

по истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Уважение», 
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города» событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

Участи

е в 

реализаци

и проекта 

«Пушкинс

кая карта» 

 

 

Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

страницу в 

соц. сетях 

краю 

 

«Нравственно

сть», 

«Отношения 

обучающихся 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

11 День 

Пермского  

края 

Организация 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Проф. проба 

инженерной 

направленност

и 

Разработка 

на уроках 

информати

ки 

цифровой 

модели 

«Умного 

города» 

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ Экскурсии 

в 

учреждени

яВО  

Перми 

«Один 

день 

студентом

» 

 

Участие в 

реализаци

и проекта 

«Пушкинс

кая карта» 

Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематически

е стенды по 

истории 

Добрянки 

Конкурс 

рисунков о 

Добрянке, 

Пермскому 

краю 

 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Уважение», 

«Нравственно

сть», 

«Отношения 

обучающихся 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

Хочу все знать (3 четверть) 
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Результаты: 

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

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
10 Предметный 

месячник 

Организация 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Краткосрочны

й курс 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Открытия 

современно

й науки и 

техники 

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ Виртуальн

ые 

экскурсии 

в ВУЗы 

РФ 

 

Участие в 

реализаци

и проекта 

«Пушкинс

кая карта» 

Профессиона

льная проба 

на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

 

Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематически

й стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавтик

и», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Содержатель

ные моменты 

учебно-

воспитательно

го процесса» 

«День 

ответственног

о родителя» 
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«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

11 Предметный 

месячник 

Организация 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Краткосрочны

й курс 

«Эмоциональн

ый интеллект» 

Открытия 

современно

й науки и 

техники 

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

РДШ «Один 

день 

студентом

» 

(посещени

е ВУЗ) 

 

Участи

е в 

реализаци

и проекта 

«Пушкинс

кая карта» 

Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Тематически

й стенд 

«Успехи 

класса», 

«Отличники 

и ударники», 

«Доска 

почета» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х «Дню 

космонавтик

и», «День 

науки» 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Содержатель

ные моменты 

учебно-

воспитательно

го процесса» 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

Волонтеры Победы (4 четверть) 

Результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

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

Победы 

Бессмертный 

полка 

Организация 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Дискуссионны

й клуб 

«Подвиг 

народа» 

Уроки 

истории, 

посвященн

ые подвигу 

народа 

Помощь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

Волонтеры 

 

РДШ 

Экскурсия 

в п. 

Звездный 

Профессиона

льная проба 

на 

предприятия

х 

Добрянкого 

городского 

округа 

 

Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освещение 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертны

й полк» 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Патриотичес

кое 

воспитание 

подрастающег

о поколения» 

«День 

ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 

11 Диктант 

Победы 

Бессмерт

ный полка 

Организа

ция 

старшекласс

ников  для 

наставничест

ва за группы 

«Зона риска» 

Дискуссио

нный клуб 

«Подвиг 

народа» 

Уроки 

истории, 

посвященн

ые подвигу 

народа 

Помо

щь в 

подготовк

е и 

проведен

ии 

образоват

ельных 

событий, 

дежурств

о во 

время 

перемен 

Волонтеры 

 

РДШ 

 Участие в 

образователь

ных 

проектах 

«Проектория

», «Большая 

перемена», 

«Билет в 

будущее», 

«Открытый 

университет

» 

Освеще

ние 

образовате

льных тем 

через 

школьную 

видеостуди

ю и 

страницу в 

соц. сетях 

Классная 

выставка 

«Книга 

памяти» или 

«Бессмертны

й полк» 

Помощь в 

организации 

образовательн

ых событий 

Родительск

ие собрания 

по теме 

«Патриотичес

кое 

воспитание 

подрастающег

о поколения» 

«День 
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ответственног

о родителя» 

 

Участие в 

краевом 

проекте 

«Родительски

й 

университет» 
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3.4. Программа профильного  и профессионального самоопределения 

обучающихся   

Цель: организация профессионального самоопределения обучающихся  старшей 

школы МБОУ «ДСОШ №2». 

Задачи: 

 формировать способность у обучающихся 10-11 классов организовать 

собственное образование в соответствии с намеченной образовательной 

траекторией; 

 сформировать у обучающихся 10-11 классов навыки и качества, 

необходимые для успешного получения желаемого образования и приобретения 

профессии. 

 

Ожидаемые результаты  

 

 обучающиеся организуют собственное образование в соответствии с 

намеченной образовательной траекторией; 

 обучающиеся приобрели навыки и качества, необходимые для успешного 

получения желаемого образования и приобретения профессии. 

 

Описание системы мониторинга результатов 

Ожидаемые 

результаты 

Параллель, 

целевая 

категория 

обучающихс

я 

Элементы 

образовательного 

процесса, в которых 

происходит 

формирование 

результатов 

Способ фиксации 

результатов 

организуют 

собственное 

образование в 

соответствии с 

намеченной 

образовательной 

траекторией 

10-11 обучение 

старшеклассников по 

ИУП; 

элективные курсы; 

профессиональные 

пробы. 

ИУП, ИОТ,  

дневник 

профессиональных 

проб 

приобрели навыки и 

качества, 

необходимые для 

успешного получения 

желаемого 

образования и 

приобретения 

11 образовательные 

события (конкурс 

агит-бригат); 

проектно-

исследовательская 

деятельность; 

социальные практики 

реализованная 

ИУП, 

поступление в ВУЗ 

выпускников в 

соответствии с 

профилем 

обучения в 
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профессии  старшей школе 

успешная сдача 

ЕГЭ 

 

План  - график реализации программы 

№  мероприятие  сроки  ответственный  

10 класс 

1 Психологическая диагностика по 

выявлению  профессиональной 

ориентации 

сентябрь - 

октябрь 

Лучникова В.И.  

2 Классный час по теме «Единый 

квалификационный справочник 

профессий. Справочник профессий 

будущего»  

октябрь классные 

руководители 

3 Экскурсии в ВУЗ г. Перми 

Виртуальные экскурсии в ВУЗ 

Пермского  края,  России 

октябрь 

(каникулы) 

классные 

руководители 

4 Защита ИОП (выбор профиля 

обучения) 

ноябрь  

 

Дроздова С.Н. 

Лучникова В.И. 

классные 

руководители  

5 Участие в Ярмарке учебных мест ноябрь 

 

Елтышева А.А. 

классные 

руководители 

6 Экскурсии на предприятия, 

организации города 

март  классные 

руководители 

7 Социальные практики (помощь в 

организации образовательных 

мероприятий школы) 

в течение 

учебного 

года 

Елтышева А.А. 

Занина Т.В. 

 

8 Элективные курсы  по профилям  в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники  

9 Участие в предметных олимпиадах в  

соответствии с профилем обучения 

октябрь - 

март 

Занина Т.В. 

учителя-

предметники 

10 Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

декабрь - 

март 

Занина Т.В. 

учителя-

предметники 

11 Профильный лагерь июнь Елтышева А.А. 

классные 

руководители 

11 класс 
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1 «Один день студентом», посещение 

ВУЗ, СУЗ в  соответствии с ИОП 

февраль – 

март  

 

Елтышева А.А.. 

классные 

руководители 

2 Элективные курсы  по профилям  в течение 

учебного 

года 

учителя-

предметники  

3 Участие в предметных олимпиадах в  

соответствии с профилем обучения 

октябрь - 

март 

Занина Т.В. 

учителя-

предметники 

4 Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

декабрь - 

март 

Занина Т.В. 

учителя-

предметники 

 

3.5.  Программа работы с высокомотивированными обучающимися 
 

1. Обоснование актуальности программы 

Талантливые дети – это достояние нации, государства. Выявление 

талантливых детей является фактором экономического и социального прогресса.  

Обеспечение условий для развития детей – это задача современной школы. 

Данное направление требует от образовательного учреждения создания локальной 

системы, за счет которой ученик может самоопределиться в многообразном мире 

профессий и познавательных возможностей, реализовать свой интеллектуальный, 

творческий, духовный потенциал.   

В МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2», 

являющейся с 2000 года районным опорным образовательным учреждением в 

области преподавания общественных дисциплин, был успешно реализован 

локальный проект «Одаренные дети». Получив в 2003 году статус 

«Муниципальный центр гражданского образования», школа обозначила свою 

миссию в образовании как разработчик модели воспитания гражданина. В 2010 

году школа заявилась как краевая площадка по гражданскому образованию и 

воспитанию.   

 

2. Система работы с высокомотивированными, талантливыми 

обучающимися 

Система работы включает следующие элементы: выявление, 

сопровождение, поддержка и стимулирование высокомотивированных, 

талантливых обучающихся.   

1. Механизмы выявления высокомотивированных, талантливых 

обучающихся 

Методы выявления: наблюдение, диагностика (педагогическая, психологическая), 

работа с индивидуальными образовательными программами, картами развития, 

беседа. 
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2. Механизмы сопровождения высокомотивированных, талантливых 

обучающихся   

Формы: участие в предметных  и метапредметных олимпиадах,  конкурсах, 

образовательных  мероприятиях, деятельность школьного исследовательского 

общества «ВИВАТ», работа с родителями, реализация программ профильных 

лагерей, ведение портфолио обучающихся, ведение банка «Достижения 

обучающихся», мониторинг предметных  и метапредметных результатов, 

реализация программа курсов внеурочной деятельности,  проведение праздника 

«Эрудит», организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, медицинскими,  учреждениями,  учреждениями 

культуры и спорта, СПО, ВУЗ . 

3. Механизмы  поддержки и стимулирования высокомотивированных, 

талантливых обучающихся   

По результатам участия в школьном празднике «Эрудит» (конкурс портфолио в 

конце учебного года) в течение последующего учебного года обучающиеся 

поощряются поездками, экскурсиями, выдвигаются на награждение на уровне 

района (Гордость Добрянского района), края (Гордость Пермского  края). 

Введение федеральных государственных стандартов ставит перед школой 

новые задачи – индивидуализацию и организацию психологического 

сопровождения всего образовательного процесса. 
 

 

Событийная модель реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги:  

КПК, семинары, ВТК, тренинги, 

отчеты по итогам года, помощь в 

ведении портфолио, составление 

индивидуальной карты развития. 

Родители: 

психолого-педагогические 

диагностики, консультации 

специалистов, родительские 

собрания, совместная творческая 

деятельность, семинары 

Обучающиеся: 

реализация плана ИОП, обучение 

на дополнительных  и 

внеурочных образовательных  

курсах, участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

заполнение портфолио, участие в 

празднике «Эрудит, профильные 

отряды 

 

Администрация: 

разработка нормативной 

документации, организация 

обучения пед. кадров новым 

педагогическим технологиям, 

мониторинг, поощрение 

педагогов, организация праздника 

«Эрудит», ведение электронного 

БД 
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3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание системы поддержки и сопровождения 

высокомотивированных, талантливых обучащихся МБОУ «ДСОШ №2» 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление высокомотивированных, талантливых 

обучающихся школы; 

2. реализация системы психолого-педагогического сопровождения; 

3. создание условий для развития способностей обучающихся; 

4. выявление эффективных форм и методов воспитания и обучения, 

основанных на дифференцированном подходе; 

5. разработка индивидуальных образовательных программ обучающихся; 

6. увеличение количества победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов. 

4. Результаты реализации программы: 

 усовершенствование системы работы с талантливыми  детьми; 

 увеличение количества победителей и призеров предметных олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов в 1,5 раза. 

 

5. План  - график реализации  программы 

Сроки Мероприятие Ответственны

й  

Результат 

сентябрь проведение круглого стола по 

приемственности между 

основным и среднем уровнем 

образования 

заместитель 

директора, 

учителя - 

предметники 

передача данных 

портфолио учителям на 

следующий уровень 

образования 

сентябрь   открытие школьного 

исследовательского общества 

учащихся 

заместитель 

директора 

выбор учениками 

секций ШИОУ.  

сентябрь - 

февраль 

индивидуально-групповое 

сопровождение учебных 

исследовательских работ в 

рамках ШИОУ 

 заместитель 

директора, 

учителя - 

предметники. 

разработка и 

реализация 

индивидуальных 

исследовательских 

работ 

сентябрь - 

октябрь  

проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

школьников для обучающихся 

10-11 классов 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

проведение 

мониторинга 

предметных 

результатов,  

выявление 

образовательных 

интересов и 

способностей 

октябрь  проведение индивидуально-

групповых занятий по 

учителя-

предметники 

систематизация знаний 

обучающихся 
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подготовке к олимпиадам 

ноябрь  консультирование классных 

руководителей по результатам 

диагностики 

педагог-

психолог 

 

фиксация  интерсово 

для составления ИУП 

по ВД 

ноябрь классные родительские 

собрания по результатам 

диагностики обучающихся 

классные 

руководители 

фиксация  интерсово 

для составления ИУП 

по ВД 

ноябрь -

декабрь 

участие в муниципальном 

этапе предметных олимпиад 

школьников  

заместитель 

директора 

проведение 

мониторинга 

предметных 

результатов,  

выявление 

образовательных 

интересов и 

способностей  

декабрь  проведение школьного этапа 

конкурса учебно-

исследовательских работ 

учащихся  

заместитель 

директора 

проведение 

мониторинга 

предметных  и 

метапредметных 

результатов,  

выявление 

образовательных 

интересов и 

способностей 

январь – 

март  

участие в заключительном 

этапе предметных олимпиад 

школьников 

заместитель 

директора 

проведение 

мониторинга 

предметных 

результатов,  

выявление 

образовательных 

интересов и 

способностей 

январь - 

февраль 

проведение в рамках 

предметного месячника 

мероприятий, направленных  

на развитие образовательных 

интересов обучающихся 

учителя- 

предметники 

проведение 

мониторинга 

предметных 

результатов,  развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 

октябрь - 

май 

реализация образовательных  

курсов, направленных на 

развитие  образовательных 

интересов, способностей 

обучающихся 

учителя - 

предметники 

развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 
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февраль – 

март  

участие в муниципальном 

этапе конкурса научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ 

учащихся  

заместитель 

директора 

 

развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 

февраль – 

апрель  

участие в краевом этапе 

конкурса научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских работ 

учащихся  

заместитель 

директора 

 

развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 

февраль - 

апрель 

проведение школьного этапа, 

организация обучающихся для 

участия в муниципальном и 

краевом этапах 

метапредметной олимпиады 

школьников 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

проведение 

мониторинга 

метапредметных 

результатов,  развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 

май  проведение конкурса 

портфолио «Эрудит» 

заместитель 

директора 

награждение 

талантливых 

обучающихся  

в течение 

учебного 

года 

проведение школьного этапа, 

организация в муниципальном, 

краевом, Всероссийском этапе 

олимпиады по духовно-

нарвственному направлению 

заместитель 

директора, 

учителя - 

предметники 

проведение 

мониторинга 

предметных  и 

метапредметных 

результатов,  развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 

в течение 

учебного 

года 

ведение электронного банка 

данных «Талантливые дети», 

согласно Положению 

ответственный 

за ведение БД 

фиксация данных по 

индивидуальным 

достижениям 

обучающихся  

в течение 

учебного 

года 

ведение портфолио 

обучающихся, согласно 

Положению   

классные 

руководители 

10-11 классов 

фиксация данных по 

индивидуальным 

достижениям 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

участие в интеллектуальных 

играх-конкурсах,  предметных 

чемпионатах. 

учителя-

предметники 

проведение 

мониторинга 

предметных  и 

метапредметных 

результатов,  развитие 

образовательных 

интересов и 

способностей 
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в 

последую

щего 

учебного 

года 

поощрение победителей 

конкурса «Эрудит» 

поощрительными поездками в 

профильные лагеря, экскурсии, 

мероприятия 

заместитель 

директора 

 

развитие системы 

поощрения 

высокомотивированных 

обучающихся 

3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Логос» 

Учреждения 

культуры  

КДН, ПДН 

ШКОЛА 

МУЗ «ЦРБ»  

Родители 

Полазненская 

СДЮСШОР 

Добрянская школа 

искусств 

Управление 

образованием 

администраци

и ДМР 

Общеобразовательные 

организации города, 

района  
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Взаимодействие школы и семьи. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. Педагогическая культура 

родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, тренинг для родителей и другие. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия с 

родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

Взаимодействие школы и семьи в воспитании обучающихся 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов 

классов 

сентябрь классные 

руководители 
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2. Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

сентябрь социальный 

педагог 

3. Посещение обучающихся на дому с 

целью изучения бытовых условий, 

характера семейных 

взаимоотношений, особенностей 

семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

сентябрь 

в течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Обеспечение родителям возможности 

ознакомления с: 

 содержанием и ходом 

образовательного процесса; 

 режимом работы школы; 

 оценками успеваемости 

обучающихся; 

 основными направлениями 

педагогического коллектива; 

 достижениями школы. 

в течение 

года 

администрация 

школы 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству. 

сентябрь – 

октябрь 

администрация 

школы 

6. Привлечение родителей к 

общешкольным и классным 

мероприятиям 

в течение 

года 

администрация 

школы 

7. Анкетирование родителей с целью 

изучения уровня психолого-

педагогической культуры, характера 

взаимоотношений детей и родителей 

в течение 

года 

администрация 

школы 

2. Общешкольные родительские собрания 

1. «Итоги **** учебного года, задачи на 

*** учебный год. Знакомство с 

Законом об образовании» 

сентябрь администрация 

школы 

2. «Трудовое воспитание» 

 

ноябрь администрация 

школы 

3. Совещание «Значение духовно-

нравственного воспитания для 

становления личности ребенка» 

март администрация 

школы 

3. Педагогическое просвещение родителей 

1. «Способности и роль семьи в их 

развитии» 

сентябрь администрация 

школы 

2. «Экзамены. Как избежать стресса. 

Помощь родителей при подготовке 

ребенка к ЕГЭ» 

январь администрация 

школы 
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3. Знакомство родителей с 

нормативными документами по 

проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 

март администрация 

школы 

4. «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 

ребенка» 

апрель администрация 

школы 

5. «Проблема отцов и детей в 

современных семьях. Пути 

преодоления конфликтных ситуаций» 

сентябрь администрация 

школы 

6. «Влияние мотивации на 

успеваемость. Особенности возраста» 

ноябрь администрация 

школы, психолог 

школы 

7. «Знакомство родителей с 

нормативными документами по 

проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ» 

март администрация 

школы 

8. «Итого учебного года. График ЕГЭ» май администрация 

школы 
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4. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план 
Предметная область Учебные предметы  Количество 

часов 

Базов

ый 

урове

нь 

Углуб

ленны

й 

уровен

ь 

Русский язык и литература Русский язык  1 3 

Литература 3 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 6 

Второй иностранный язык 2 3 

Общественные науки История 2 4 

Россия в мире 2  

География 2  3 

Экономика 1  2 

Право 1  2 

Обществознание 2  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 6 

Информатика 1 4 

Естественные науки Физика 2 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Естествознание 3  

Астрономия 1   

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Экология 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

 Индивидуальный проект 2 1  

Курсы по выбору Элективный курс № 1 1   

Элективный курс № 2 1   

Факультативные курсы   

Предельная допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 

 

4.2. План  внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

                                                 
1 В общее количество часов не входит, т.к. реализация будет начата в июне, в период прохождения профильного 

лагеря. Защита проекта в декабре 2020 г. (I полугодие 11 класса) 
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План внеурочной деятельности МБОУ «ДСОШ №2» обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного, среднего  общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы МБОУ «ДСОШ №2».  

МБОУ «ДСОШ №2» является с 01.09.2019 года краевой апробационной 

площадкой по введению  и реализации ФГОС СОО (Приказ Министерства 

образования и науки Пермского края от 27.09.2018 года № СЭД-26-01-06-871). В 

рамках реализации ФГОС СОО реализуется план внеурочной деятельности, 

направленный на реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с индивидуальными образовательными 

программами обучающихся. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочие программы внеурочной 

деятельности могут быть построены по модульному принципу и реализовываться 

с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным элементом основной образовательной 

программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел 

основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности  и ресурсы учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы 

могут участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

а также научные организации, учреждения здравоохранения, организации 

культуры, физической культуры и спорта и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. Сетевая форма реализации образовательных программ 

осуществляется на основе договора между организациями, участвующими в 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность. 

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта 
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(наставника) могут привлекаться специалисты, организаций дополнительного 

образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. студенты), 

организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 

проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Основные задачи: 
 создать условия для индивидуального развития и профессиональной 

ориентации обучающихся в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 формировать систему универсальных учебных действий в избранном 

направлении деятельности;  

 развивать опыт проектной и исследовательской деятельности;  

 создавать условия для реализации приобретенных метапредметных 

результатов;  

 развивать опыт эффективной коммуникативной деятельности, 

взаимодействия, сотрудничества. 

 

План организации внеурочной деятельности разработан на основе 

нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики работников образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (в редакции изменений № 3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности»  
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Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление направлено на развитие духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

профессиональному выбору, развитие гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Социальное направление помогает развить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено развить проектно-

исследовательские умения для познания окружающего мира, развить 

познавательную активность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

развить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 
 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1) Экскурсии;  

2) Объединения; 

3) Кружки;  

4) Секции;  

5) Конференции;  

6) Школьное исследовательское общество;  

7) Олимпиады;  

8) Соревнования;  

9) Конкурсы;  

10) Фестивали;  

11) Образовательные сессии;  

12) Учебные  практики; 

13) Профильные и профессиональные пробы  

14) Образовательные курсы; 

15) Проект  и другое 
 

Модель организации внеурочной деятельности школы 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 
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культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, 

траектории продолжения образования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ДСОШ №2 осуществляется на основе 

инновационно-образовательной модели организации внеурочной деятельности. 

Инновационно-образовательная  модель организации внеурочной 

деятельности  опирается на преимущественное использование внутришкольного 

потенциала и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры,  спорта, СПО, ВО, медицинскими учреждениями 

и иных организациях. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей, в части создания условий для развития творческих интересов детей и 

включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. Вместе с тем внеурочная деятельность 

направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Дополнительное образование 

обучающихся предполагает  реализацию дополнительных образовательных 

программ. Основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также 

ее содержание и методы работы. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, 

осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к 

управлению образовательными программами. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей. 

Режим функционирования  
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: количество учебных недель  - 34 недели, 

школа работает в две смены   

Продолжительность внеурочной деятельности предусмотрена учебными 

планами, соответствующими требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

может быть увеличено, при представлении родителями (законными 



 

 

97 

 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная 

деятельность организуется в первой или во второй половине дня,  в зависимости 

от мены обучения в школе. Ежедневно проводится не более 2 занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность для обучающихся осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий.   

Объем часов внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования не более 700 часов за учебный год. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается директором школы с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 
 

Промежуточная аттестация 

Для мониторинга образовательных результатов освоения обучающимися 

рабочих программ внеурочной деятельности,  в том числе освоения 

дополнительных образовательных  программ, проводится  контрольное  

мероприятие в конце освоения курса, либо защита информационного проекта, 

представленного в конце учебного года на ученических  чтениях,  либо через 

систему портфолио. 
 

Обеспечение плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ,  

наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы. Рабочие программы внеурочной деятельности 

утверждаются ежегодно приказом директора. Тематика и содержание рабочих  

программ может изменяться ежегодно на основании образовательных запросов, 

интересов обучающихся  и их родителей (законных  представителей),  

возможностей школы (кадровых,  материально-технических, ресурсных). 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты 

 проявляют российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 выражают гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 проявляют готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 демонстрируют эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознают выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 ответственно относится к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные  результаты 

 умеют самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умеют продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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 владеют навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 способны к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умеют использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владеют языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владеют навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих учебным  предметам. 

 
 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  с учетом объектов мониторинга: 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости образовательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне 

образовательной организации, предметная и психологическая диагностики). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений). 
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Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года) при 

проведении анализа работы школы за учебный год: 

1. проводится диагностика, анкетирование,  опрос  на выявление 

предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 

расширение спектра интересов обучающихся; активность участия в 

образовательной деятельности; динамика участия в образовательных 

мероприятиях и т.п. 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Название программы количество 

часов 

параллель педагог 

профиль обучения: технологический 

1 Инженерная графика  34 10, 11 Перевозчиков А.Ж. 

2 Моделирование в 

пространстве 

34 10,11 Макурина И.В. 

3 Черчение 34 10,11 Шилова О.А. 

профиль обучения: естественнонаучный 

1 Основы медицинских 

знаний 

34 10 Бебнева В.Н. 

2 Генетика 34 11 Бебнева В.Н. 

профиль обучения: социально-экономический 

     

1 Финансовая 

грамотность 

34 10 Макурина И.В. 

2 Бизнес - проект 34 11 Калинина И.А. 

профиль обучения: гуманитарный 

1 Немецкий – второй 

иностранный 

34 10,11 Кулинич Н.А. 

2 Школьное радио 34 10,11 Моисеева М.В. 

профиль обучения: универсальный 

1 Психология общения 34 10,11 Лучникова В.И. 

 

 

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего образования, условия должны: 
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 соответствовать требованиям стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

 описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга. 

 

4.4. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 
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 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих 4 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

4.5.Методическая работа 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая 

работа. Роль ее значительно возрастает в современных условиях, так как 

многообразие инновационных преобразований, происходящих в образовательном 

учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. 

Современные модели организации научно-методической работы призваны 

способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных 

максимально эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. Главной задачей методической работы является 

оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 
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Содержание методической работы в современной школе включает 

следующие направления: 

 - изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

 - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

 - диагностика профессиональных запросов учителей; 

 - формирование организационной культуры школы; 

 - подготовка учителей к аттестации; 

 - работа в районных семинарах; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - изучение инновационного педагогического опыта; 

 - организация и проведение теоретических семинаров и методических дней. 

 Основная цель методической работы образовательного учреждения – 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 

Основные технологии обучения 

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной 

среды, развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской 

деятельности, дальнейшему продолжению образования в учреждениях 

университетского типа, профессиональному выбору и возможному изменению 

образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся. 

 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, 

умений и навыков. 

 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, 

поведением и умения участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения 

работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с 

самооценкой ее результативности. 

 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на 

практике, в сотрудничестве. 



 

 

104 

 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для 

каждого. Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание 

условий, обеспечивающих доступность учебного материала для каждого ученика 

с учетом его учебных индивидуальных способностей. Обучение находить 

решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля 

успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

 

Исследовательская технология. 

Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе 

различных источников информации, презентация выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими 

способами получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. 

Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками 

информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-

исследовательскую работу.  

 

Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию и возможному изменению образовательного 

маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в 

учебной, творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности. 

 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для 

осознанного выбора обучающимися образовательного маршрута. 

Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», 

«ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и 

осознание обучающимися образования как условия самоопределения и 

достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде 

пребывания и на рынке труда. 

 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 
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Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, 

исследовательской деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их 

проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Проведение заседаний МО один раз  

в четверть 

руководители 

ШМО 

2. Организация преподавания 

элективных курсов 

сентябрь  учителя-

предметники 

3. Обучение самоанализу урока в 

условиях введения ФГОС НОО, 

ООО 

сентябрь руководители 

ШМО 

4. Посещение курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

учителями и администрацией 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

5. Знакомство с нормативно-

правовой базой обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

6. Участие в проведении районных 

семинаров  

в течение 

года 

Занина Т.В. 

7. Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

октябрь Занина Т.В. 

8. Осуществление подписки на 

методические журналы 

Сентябрь 

май 

Шевелева Е.А. 

9. Изучение и внедрение 

современных педагогических 

технологий 

В течение 

года 

руководители 

ШМО 

10. Педагогический консилиум 

«Единство требований к 

обучающимся 5 класса со 

стороны учителей-

предметников, учет 

индивидуальных особенностей» 

ноябрь Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

11. Участие в муниципальном туре 

предметных олимпиад 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

Занина Т.В. 

12. Педагогический консилиум 

«Адаптация первоклассников к 

школе» 

декабрь Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 
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13. Совещание при директоре 

«Расширение форм внеурочной 

деятельности как важнейшей 

составляющей образовательного 

процесса при внедрении 

стандартов второго поколения» 

январь Занина Т.В. 

14. Содействие учителям в 

подготовке материалов к 

аттестации 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

15. Использование Интернет-

ресурсов, ИКТ на уроках и во 

внеурочное время 

в течение 

года 

руководители 

ШМО 

16. Взаимопосещение уроков в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

17. Организация и проведение 

предметных недель: 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

18. Индивидуальные беседы с 

учителями 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

19. Оказание методической помощи 

вновь прибывшим учителям 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

20. Обзор новинок методической 

литературы 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

21. Работа учителей по темам 

самообразования 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

22.  Участие в школьных педсоветах, 

конференциях, совещаниях, 

семинарах, пед. консилиумах 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

23. Разработка графика  

прохождения аттестации 

учителями-предметниками, 

подавшими заявление на  

квалификационную категорию и 

на соответствие занимаемой 

должности 

май Занина Т.В. 

 

24. Проведение открытых уроков 

учителями 

в течение 

года 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 
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25. Совершенствование организации 

предпрофильной подготовки 

в течение 

года 

Отв. за 

предпрофильную 

подготовку 

26. Проведение на базе школы 

районных семинаров учителей 

начальных классов, основной и 

средней школы 

Февраль -  

март 

Занина Т.В. 

руководители 

ШМО 

27. Круглый стол «Готовность 

учеников начальной школы к 

продолжению образования на 

второй ступени» 

апрель Занина Т.В. 

Гордина О.А. 

Стерхова Н.Н. 

руководители 

ШМО 

   28. Подготовка к ЕГЭ, ГИА, 

итоговой аттестации 

апрель, май Стерхова Н.Н. 

29. Научная конференция «Защита 

проектов обучающихся» 

май Занина Т.В. 

Стерхова Н.Н. 

 

 

4.6. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются требования стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 
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 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования  

обеспечено мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием.  

 гардеробами, местами личной гигиены; 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
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предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документкамеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по 

следующей форме: 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

1)библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт среднего общего 

образования по физической 

культуре 

Программа «Федеральная 

комплексная программа 

физического воспитания» под 

редакцией В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М. «Просвещение», 

2008 г. Рабочие программы по 

физической культуре 

Физическая культура. В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 10-11 классы 

«Просвещение»2012г. 

Дидактические материалы по 

основам разделам и темам 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

3)Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

 

 

4)Технические 

средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).Учебно-

практическое 

оборудование 

 

физической культуре, спорту, 

Олимпийскому движению 

Методические издания по 

физической культуре для 

учителей 

 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Плакаты методические  

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и 

Олимпийского движения 

 

Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Аудиозаписи 

 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов 

и площадок 

Мультимедийный компьютер 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиа проектор 

Экран (на штативе или 

навесной) 

 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая  

Брусья гимнастические, 

разновысокие  

Брусья гимнастические, 

параллельные  

Канат для лазания, с 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Необходимо 

Необходимо  

Необходимо 

 

Необходимо 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механизмом крепления 

Мост гимнастический 

подкидной 

Скамейка гимнастическая 

жесткая 

Комплект навесного 

оборудования  

Маты гимнастические 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Рулетка измерительная (10м) 

 

Спортивные игры 

Шиты баскетбольные навесные 

с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Стойки волейбольные 

универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноски и 

хранения баскетбольных мячей 

Табло перекидное 

Жилетки игровые с номерами 

 

Лыжная подготовка 

Лыжи 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

 

Туризм 

Палатки туристские (двух 

местные) 

Рюкзаки туристские 

Аптечка медицинская 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Необходимо 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6). Спортивные 

залы 

 

 

 

 

7). Пришкольный 

стадион 

(площадка) 

Дополнительный инвентарь 

Комплект туристский 

бивуачный 

 

Спортивный зал игровой 

Кабинет учителя 

Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Игровое поле для мини-

футбола 

Площадка игровая 

волейбольная 

Гимнастический городок 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета для 

занятий музыкой 

и МХК 

1). 

Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт среднего общего 

образования по музыке и МХК 

Примерная программа среднего 

общего образования по музыке. 

Мировая художественная 

культура» Г.И.Данилова М. 

«Дрофа», 2011 г. Г.И.Данилова 

«М.Х.К.» «Дрофа» 2013 г 

Рабочая программа по музыке 

Учебник по музыке 

Рабочая программа по музыке 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

музыке, музыкантах и 

исполнителях 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

Необходимо 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

 

 

 

2). Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

3) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Технические 

средства 

обучения 

 

 

 

 

5) Учебный 

кабинет 

Методические издания по 

музыке для учителей 

Методические таблицы по 

музыке 

Методические плакаты 

Портреты композиторов и 

исполнителей 

 

Аудиомагнитафон с системой 

озвучивания  

Мультимедийный компьютер 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиа проектор 

Экран (на штативе или 

навесной) 

Проигрыватель 

Микрофон  

Видеомагнитофон  

Видео и аудио записи по темам 

и разделам учебного предмета 

«Музыка» 

 

Фортепиано  

Баян  

Аккордеон  

Примитивные русские 

народные инструменты 

 

Кабинет музыки и МХК 

 

 

Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

учебного 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение:  

Имеются в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

кабинета 

русского языка и 

литературы 

 

1) Библиотечный 

фонд 

(книгопечатна

я продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторские программы по 

предметам:  русский язык  - 

под ред. Бабайцевой «Дрофа» 

2009, Львова С.И. 

«Мнемозина» 2009, литература  

- под ред. Коровиной В.Я.,  

«Просвещение» 2009  . 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык», 

10-11 классы, Гольцова, 

«Русское слово», 2012 г. 

Стандарты среднего общего 

образования по русскому 

языку, литературе (базовый 

уровень) «Дрофа» 2004. 

Федеральный Закон «Об 

образовании» 

 

Учебник по русскому языку 10-

11 классы Русский язык 

Гольцова, Мищерин «Русское 

слово» 

2012 г. 

Учебник по литературе. 10 кл. 

Коровин В.И. «Просвещение» 

2013. 

Учебник по литературе. 11 кл. 

Под ред.   Журавлева В.П. 

«Просвещение» 2013. 

Дидактические материалы по 

курсу литературы 

Художественная литература 

Методические пособия по 

литературе для учителя 

Справочно-энциклопедическая 

литература (Словари 

литературоведческих 

терминов, толковые, 

фразеологические, 

орфографические, 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орфоэпические, 

словообразовательные словари, 

словари синонимов, 

антонимов.)  

Учебники и пособия для 

элективных и факультативных 

курсов («Зарубежная 

литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство 

анализа художественного 

текста».) 

 

Дидактические и раздаточные 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по русскому 

языку и литературе, карточки 

для самостоятельной работы по 

темам,интерактивные 

тренажеры по русскому языку. 

 Альбомы демонстрационного 

материала (по творчеству 

писателей, литературным 

направлениям). Таблицы по 

русскому языку. 

Самостоятельные, контрольные 

и проверочные работы по 

предметам: русский язык, 

литература. 

Репродукции картин русской 

живописи для развития речи. 

 

Видеофильмы по основным 

разделам курса литературы.  

 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

литературе. 

Мультимедийные    

тренинговые, контролирующие 

программы  по всем разделам  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется в наличии 

 

Необходимо 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / 

имеется в наличии 

 

3) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

 

 

 

4) Технические 

средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

5)Учебно-

практическое 

оборудование 

 

6)Специализиров

анная мебель 

курса русского  языка 

 

Мультимедийный компьютер 

Средства телекоммуникации 

Мультимедиапроектор 

Сканер 

Лазерный принтер 

Копировальный аппарат 

Экран на штативе 

Аудио-центр 

Телевизор 

 

Подставки для книг 

Ящики для хранения таблиц 

Шторы для затемнения 

 

Компьютерный стол 

Шкафы с остекленными 

секциями 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется в наличии 

Необходимо 

 

Необходимо 

Имеется в наличии 

5. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

технологии. 

 

1) Учебномет

одические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования, 

2009г., Сборник программ по 

технологии для 10-11классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы Хохлова 

М.В., П.С. Самордский.-М.-

Вентана- Граф, 2011г. 

Авторские рабочие программы 

по технологии.           

 

Имеются в наличии 
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2) Библиотечн

ый фонд 

(книгопечат

ная 

продукция 

 

 

3) Печатные 

 пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

5) Технически

е средства 

обучения 

 

 

6) Учебно-

практическо

е 

оборудован

ие 

 

7) Учебный 

кабинет 

В состав системы входят 

учебники по следующим 

курсам: технология, 

обслуживающий труд. 

Технология: базовый уровень. 

В.Д. Симоненко. -М.: Вентана-

Граф. 

Дидактические материалы по 

основам разделам и темам 

учебного предмета 

«Технология» 

Дидактические и раздаточные 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по предметам, 

карточки для самостоятельной 

работы по темам. 

Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета.  

Методические плакаты по 

технологии. 

Методические пособия для 

учителя. 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные. 

 

Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Технология» 

Аудиозаписи 

Швейные машины. 

Учебнопрактическое 

оборудование: самостоятельные 

и проверочные работы по 

предмету технология.  

 

 

Кабинет технологии. 

Оборудование (мебель):   

Учительский стол;  

Парты; 

Доска; 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

 

Необходимо 

 

Имеются в наличии 

 

 

Необходимо 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 
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Швейные машины; 

Шкафы; 

Полки 

 

 

6. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

физики и 

информатик

и 

 

1) Учебнометоди

ческие 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

Примерные программы по 

учебным предметам физика и 

информатика. Просвещение, 

2010г., Авторские рабочие 

программы по предметам:  

-физика 10-11 класс под 

редакцией Буховцева, 

Мякишева 

-информатика 8-11 класс под 

редакцией Семакина 

Учебник «Физика» 10 

классы«Просвещение» 

2010 г. Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский  

Учебник «Физика» 11 

классы«Просвещение» 

2010 г. 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев., 

 

В состав системы входят 

учебники по физике и 

информатике.  А также 

развёрнутое учебно-

методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, 

дидактических материалов, 

проверочных работ, поурочных 

разработок, демонстрационных 

таблиц, электронных 

приложений к учебникам 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 
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3) Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

5) Учебный 

кабинет 

 

Портреты ученых-физиков, 

Таблицы: шкала 

электромагнитного излучения, 

физические 

постоянные,тригонометрически

е формулы, 

 

Дидактические и раздаточные 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по предметам, 

карточки для самостоятельной 

работы по темам, 

интерактивные тренажеры по 

физике и информатике, 

, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникацио

нные средства:  

Интерактивная доска (1),  

Компьютер (3),  

Проектор (1) 

Оборудование (мебель):   

Учительский стол; 

Парты; 

Доска;Шкафы 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

7. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

истории, 

обществозн

ания и ОПК 

 

1) Учебнометод

ические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты: 

стандарт основного общего 

 

 

 

  

Имеются в наличии 
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2) Библиотечны

й фонд 

(книгопечатна

я продукция) 

 

 

 

образования по 

обществознанию, стандарт 

основного общего образования 

по истории. Рабочие программы 

по истории и обществознанию. 

История России с древнейших 

времен до конца ХVII века. 

Н.С. Борисов«Просвещение» 

2012 г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Борисов, Левандовский, 

«Просвещение», 2010 г. 

История России, ХХ – начало 

ХХI века. 

А.А.Левандовский 

«Просвещение» 

2012 г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. 

Борисов, Левандовский, 

«Просвещение», 2010 г. 

Обществознание. Л.Н. 

Боголюбов «Просвещение» 

2012 г. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Л.Н. 

Боголюбов «Просвещение», 

2010 г. 

Основы православной культуры. 

А.В. Бородина «Покров» 

2003 г. Основы православной 

культуры. Учебная программа 

(Меншиков В.М.), Курск, 2010. 

6-11 классы  

 

Материалы из сети Интернет. 

В состав системы входят 

учебники по следующим 

курсам: история древнего мира, 

история России, история нового 

времени, всеобщая история, 

обществознание.  А также 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 
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3) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

4) Технические 

средства 

обучения 

 

5) Учебно-

практическое 

оборудование 

6) Учебный 

кабинет 

дидактические, поурочные 

разработки.  

 

Видеозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

 

 

Телевизор (1) 

DVD (1) 

 

 

Дидактические и раздаточные 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по предметам.  

 

Кабинет истории и 

обществознания 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

Имеются  

в наличии 
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7. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1) Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт  среднего общего 

образования  по ОБЖ 

Авторские рабочие программы 

по ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

«Просвещение»,  2012. 

Учебник по ОБЖ    для 10 

класса (базовый уровень) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

«Просвещение», 2013. 

Учебник по ОБЖ для 11 класса 

(базовый уровень) Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., 

«Просвещение», 2013. 

Учебник «Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–

девушек 10-11 классов 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Наставление по стрелковому 

делу:  

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия  

Наставление по стрелковому 

делу: 7,6 2-мм 

модернизированный автомат 

Калашникова 

Закон Российской Федерации 

«О воинской обязанности и 

военной службе» 

Закон Российской Федерации 

«О гражданской обороне» 

Закон Российской Федерации 

«О защите населения и 

территорий и от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 



 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Российской Федерации 

«О пожарной безопасности» 

 

Дидактические материалы по 

основным разделам ОБЖ 

Контрольно-измерительные 

материалы по основным 

разделам ОБЖ 

Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

 

 

Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Ордена России 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки  

Различия 

 Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной 

подготовки 

граждан к военной службе 

 Военно-прикладные виды 

спорта 

Военно-учетные специальности 

РОСТО 

Военно-учебные заведения 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на 

воинский учет 

 Нормативы по прикладной 

физической подготовке 

Нормативы по радиационной, 

химической и биологической 

разведке 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-

мм) автомата Калашникова  

Устройство 5,6-мм 

малокалиберной винтовки 

Основы и правила стрельбы из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 
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3)Информационн

о-

коммуникативны

е средства 

 

 

 

4) Экранно-

звуковые пособия 

 

 

 

 

 

 

5)Технические 

средства 

обучения 

 

 

 

 

стрелкового оружия 

Приемы и правила метания 

ручных гранат 

Мины российской армии 

Фортификационные 

сооружения (окопы, траншеи, 

щели, ниши, блиндажи, 

укрытия, минно-взрывные 

заграждения) 

Индивидуальные средства 

защиты 

Приборы радиационной 

разведки 

Приборы химической разведки  

Организация и несение 

внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики,  

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по 

ОБЖ 

 

Видеофильмы по разделам 

курса ОБЖ 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

Слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ 

 

Телевизор с универсальной 

подставкой  

Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  

Аудио-центр.  

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 
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6) Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или 

навесной) 

Средства телекоммуникации 

 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц 

Штатив для карт и таблиц  

Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) 

Бытовой дозиметр 

Компас 

Визирная линейка 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая  

нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 

г.) 

Воронка стеклянная 

Грелка 

Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 

Индивидуальный перевязочный 

пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного 

материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

Необходимо 
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8. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

математики. 

 

1)Учебнометодич

еские материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение: Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования, 

2004г., 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Модели 

 

 

 

 

 

8) Специализир

ованная 

учебная 

мебель 

(плотные куски картона, рейки  

т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Противогаз 

Общезащитный комплект 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная (АИ-

2) 

Противохимический пакет 

Носилки санитарные 

Противопыльные тканевые 

маски 

Ватно-марлевая повязка 

 

Макет простейшего укрытия в 

разрезе 

Макет убежища в разрезе 

Тренажер для оказания первой 

помощи 

 

Компьютерный стол  

Шкаф (ящик) для хранения карт 

Ящики для хранения таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 
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2)Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классы», Мордкович А.Г. М 

«Мнемозина» 2011 г. 

Алгебра и начала анализа 10, 11 

классы» 

Колмогоров А.Н. 

«Просвещение» 2010 г. 

«Просвещение» 2010 г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. «Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы», 

«Геометрия 10-11 классы» 

Москва. «Просвещение», 2009 г. 

Т.А. Бурмистрова 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7-11 

А.В. Погорелов 

«Геометрия 10-11 классы» 

Москва. «Просвещение», 2008 г. 

Т.А.Бурмистрова 

Учебник по «Алгебра и начала 

математического анализа 10, 11 

классы» А.Г. Мордкович М.  

 «Мнемозина» 2013 г. 

«Геометрия 10, 11 классы». А.В. 

Погорелов «Просвещение» 2012 

г. 

Сборник контрольных работ по 

алгебре для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по 

геометрии для 10-11 классов 

Сборники экзаменационных 

работ для подготовки к 

проведению единого 

государственного экзамена по 

математике  

Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул) 

Дидактические и раздаточные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 
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3)Печатные 

 пособия 

 

 

 

 

 

 

 

4).Экранно-

звуковые пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).Технические 

средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по предметам, 

карточки для самостоятельной 

работы по темам. 

Методические пособия для 

учителя. 

 

Таблицы по математике для 10-

11 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 10-11 

классов  

Портреты выдающихся деятелей 

математики 

 

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания по основным 

разделам курса математики  

Электронная база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 

материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 

работы 

Инструментальная среда по 

математике 

Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и методов 

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Средства телекоммуникации 

Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 

Экран (на штативе или 

навесной) 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

Необходимо 

Необходимо 

 

 

Необходимо 

 

Имеется в наличии 
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6)Учебно-

практическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Специализирова

нная мебель 

 

 

 

 

 

  

8)Учебный 

кабинет 

математики 

 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц  

Доска магнитная с 

координатной сеткой 

Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), 

циркуль 

Комплект стереометрических 

тел (демонстрационный) 

Комплект стереометрических 

тел (раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

 

Компьютерный стол 

Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с остекленной 

средней частью) 

Стенд экспозиционный 

Ящики для хранения таблиц 

Штатив для таблиц 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

Необходимо 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Необходимо 

Необходимо 

 

Имеется в наличии 

 

 

9. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

географии 

 

1. Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

Государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования, 

2004г., по географии 

Авторские учебные программы 

по курсам географии основной 

школы 

 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 
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Авторские учебные программы 

по курсам географии старшей 

школы 

География Гладкий Ю.Н. 10-11 

классы 

Методические рекомендации по 

экономической и социальной 

географии мира  

2. Печатные 

пособия 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Способы добычи полезных 

ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за 

погодой 

Климат России 

Основные зональные типы почв 

земного шара 

Основные зональные типы почв 

России 

План и карта 

Полезные ископаемые и их 

использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое 

строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Портреты: 

Набор «Путешественники» 

Карты мира: 

Зоогеографическая 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Машиностроение и 

металлообработка 

Политическая 

Население 

Почвенная 

Природные зоны  

Строение земной коры и 

полезные ископаемые 

Физическая полушарий 

Имеются в наличии 
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Химическая промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Экономическая 

Растительность  

Океанов 

Карты материков, их частей и 

океанов 

Африка:  

-Физическая, 

-Климатическая 

Австралия: 

-Физическая 

Антарктида: 

-Физическая 

Южная Америка: 

-Политическая 

-Климатическая 

-Природные зоны 

Северная Америка: 

-Физическая 

-Природные зоны 

США: 

-Физическая 

Евразия: 

-Физическая 

-Климатическая 

-Природные зоны 

Европа: 

-Физическая 

-Климатическая 

-Политическая 

Азия: 

-Политическая 

-Климатическая 

-Природные зоны 

Карты России 

Физическая 

Тектоническая 

Климатическая 

Политико-административная 

Зоогеографическая  

Охраны природы  

Природные зоны 

Почвенная карта 
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Геологическая карта 

Русская равнина 

Северо-Восточная Сибирь 

Животноводство 

Агропромышленный комплекс 

Растениеводство 

Пищевая промышленность 

Текстильная промышленность 

Карта народов 

Плотность населения 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Энергетика  

Лесная промышленность 

Химическая промышленность 

Развитие промышленности 

Центральные районы 

Московская область 

Северо-Западный район 

Поволжский район 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

Набор учебных 

топографических карт (учебные 

топографические карты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

Географические атласы для 

учителей 

3. Экранно-

звуковые пособия 

Видеофильмы и 

видеофрагменты 

«История географических 

открытий» 

«География (общие 

географические 

закономерности)» 

«География – 2» 

«Загадки Мирового океана» 

«Географическая оболочка» 

«На острове Врангеля» 

«Воронежский заповедник» 

«Мидии» 

«И заговорили немые породы» 

«Сахалин, Курилы» 

Имеются в наличии 
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«Уссурийская тайга» 

«Кроноцкий заповедник» 

«Край» 

«Экология. Охрана природы» 

Транспаранты 

Карты Курской области 

4. Технические 

средства 

обучения 

Видеомагнитофон 

DVD 

Телевизор 

Имеются в наличии 

5. Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

Приборы, инструменты для 

проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. 

на местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 

Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

Рулетка 

Набор условных знаков для 

учебных топографических карт 

Модели 

Глобус Земли физический 

(масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли физический 

лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

Имеются в наличии 

6. 

Информационно- 

коммуникативны

е средства 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Электронные уроки и тесты 

«География в школе. 

Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида» 

Начальный курс географии 6 

класс 

География «Наш дом – Земля. 

Материки. Океаны. Народы. 

Страны» 7 класс 

Журнал «География» 

Имеются в наличии 

7. Натуральные 

объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и 

Имеются в наличии 
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минералов 

Гербарии 

Гербарий растений 

10. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

основной школы 

для занятий 

английским 

языком 

1). Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Печатные 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Программа В.Г. Апальков 

«Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений», 10-11 классы, М. 

«Просвещение», 2011 

г.Английский в фокусе» 

Афанасьева О.В., И.В. Михеева, 

 Б. Оби. 

Программа по английскому 

языку к УМК «Spotlight» для 2 – 

11 классов (В.Г. Апальков. 

Английский язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10 -11 классы. –М.: 

«Просвещение», 2011г.) (10 – 11 

классы) 

Учебник О.В. Афанасьевой, Дж. 

Дули «Spotlight» -М.: 

«Просвещение», 2011г. 

 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

английскому языку, о 

выдающихся людях, 

страноведческий материал 

Сборники сказок на английском 

языке 

Методические издания по 

английскому языку для 

учителей 

Таблицы по грамматике 

английского языка 

Тематические и предметные 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 
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3) Экранно-

звуковые пособия 

 

 

 

 

 

 

 

4) Технические 

средства обучения 

 

 

 

 

5)Учебно-

практическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

6)Учебный 

кабинет 

картинки 

Портреты зарубежных 

писателей 

Дидактический и тестовый 

материал по английскому языку 

Методические разработки для 

проведения внеклассных 

мероприятий по английскому 

языку 

Карты по страноведению 

 

Аудиозапись по темам и 

разделам учебного предмета 

«Английский язык»; 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения (компьютерные 

технологии) 

Аудиомагнитофон 

 

Учебнопрактическое 

оборудование: материал для 

самостоятельных, контрольных 

и проверочных работ по 

английскому языку 

 

Развивающие игры по 

английскому языку 

 

Оборудование (мебель):   

Учительский стол; 

Стулья; 

Парты; 

Доска; 

Шкафы; 

 

Кабинет английского языка 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

Имеется в наличии 

11. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

химии и биологии 

 

 

 

 

Нормативные документы, 

программнометодическое 

Имеются в наличии 
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1) Учебнометоди

ческие 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Библиотечный 

фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

 

 

 

3) Печатные 

пособия 

 

 

 

обеспечение, локальные акты: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования, 

2009г., Примерные программы 

по учебным предметам. 

Программа курса  химии для 8-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. О.С. Габриелян. 

Москва «Дрофа», 2011 г. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника», 

Г.М. Пальдяева. Москва, 

«Дрофа», 2012 г. «Биология. 

Общая биология. 10-11 

классы».А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В.Пасечник 

«Дрофа» 2012 г. «Химия» 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, 

С.Ю. Пономарев, В.И. 

Теренин«Дрофа» 2011 г. 

 

 

Учебник по химии, биологии, 

природоведению. 

Дидактические материалы по 

основам разделам и темам 

учебного предмета «Химия», 

«Биология». 

Научно-популярная литература 

по химии и биологии. 

Методические издания по 

химии и биологии для учителей. 

Дидактические и раздаточные 

материалы: карточки для 

индивидуальной работы, 

тестовые задания по предметам, 

карточки для самостоятельной 

работы по темам. 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеется в наличии 

 

Необходимо 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 
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4) Экранно-

звуковые 

пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Технические 

Ряд активности металлов 

Серия инструктивных таблиц по 

химии. 

Серия таблиц по 

неорганической химии. 

Серия таблиц по органической 

химии 

Серия таблиц по химическим 

производствам 

Серия таблиц по курсу ботаники 

Серия таблиц по курсу зоологии 

Серия таблиц по курсу 

анатомии 

Серия таблиц по курсу общей 

биологии 

Портреты выдающихся 

биологов 

 

Презентации по содержанию 

учебного предмета,  

ЭОР: электронные приложения 

к урокам химии, биологии. 

 

Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникацио

нные средства:  

Интерактивная доска (1),  

Компьютер (1),  

Проектор (1) 

 

 

Учебнопрактическое 

оборудование: самостоятельные, 

контрольные и проверочные 

работы, практические работы по 

предметам: химии и биологии. 

Материалы для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ по предметам. 

 

Весы технические с разновесами 

Нагревательные приборы 

Имеется в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

Имеется в наличии 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеется в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 
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средства 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Учебно-

практическое 

оборудование 

7) Учебно-

наглядные 

пособия 

 

 

 

8) Учебный 

кабинет 

Набор посуды и 

принадлежностей для курса 

химии 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» 

Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца» 

Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор №17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 

Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ 

 

Микроскопы 

Микропрепараты растений и 

животных 

Гербарии растений 

Набор коллекций по зоологии 

Модели по анатомии человека, 

зоологии, ботанике. 

Оборудование (мебель):   

Учительский стол; 

Парты; 

Стулья; 

Доска; 

Шкафы. 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

 

 

4.7. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы среднего образования 

обеспечены современной информационнообразовательной средой. 
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Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио - видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 
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 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

 

 

4.8. План – график по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 
 

№ 

п\п 

Направление  

деятельности 

по  введению  

ФГОС 

Единичные 

проекты, 

основные 

работы в  

рамках 

единичных 

проектов 

Планируемый 

результат 

Сроки 

исполн

ения 

Ответствен

ные 

1.Нормативное обеспечение реализации ООП СОО и  приведение  в  

соответствие нормативно-правовой  базы требованиям ФГОС СОО 

1.1 Приведение 

локальной 

нормативной 

базы 

 

  

 

внесение 

изменений в  

ООП СОО по 

результатам 

до 30 

августа 

Занина Т.В., 

зам. 

директора 

поУВР 



 

 

142 

 

образовательн

ого 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями 

стандарта 

проверки 

гос.обр.надзора 

утверждение 

ООП СОО 

2. Финансово-экономические условия реализации  ООП СОО 

2.1 Наличие 

пакета 

документов 

 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии;   

Положение 

материальном 

стимулировании 

работников 

школы; 

корректировка, 

утверждение  и  

принятие 

документов. 

ежегод

но до 

01.09. 

Стерхова 

Н.Н., 

директор 

Шабурина 

О.В., гл. 

бухгалтер 

2.2. Финансовый 

план                   

по созданию 

образовательн

ой среды 

Определение 

объема 

расходов, 

необходимых 

для реализации 

ООП  и 

достижения 

планируемых 

результатов, а 

также механизма 

их 

формирования; 

 

Наличие в 

Публичном 

докладе  

информации о 

расходовании 

внебюджетных 

средств 

Расчет 

финансовых 

затрат на 

пополнение 

метериально- 

технической базы 

школы. 

Утверждение 

бюджета. 

 

 

 

Раздел  

Публичного  

доклада: «Отчет о 

финансово-

экономической  

деятельности 

бюджетного  

учреждения                               

за  указанный  

период» 

ежегод

но 

сентяб

рь – 

октябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегод

но до 

01.09 

Стерхова 

Н.Н., 

директор 

 

Шабурина 

О.В., 

главный 

бухгалтер 

 

Матвеева 

И.В. Н.Г., 

зам. 

директора 

по АХЧ 

 

 

 

3. Кадровые условия реализации  ООП  СОО 

3.1. Кадровые 

условия 

введения 

ФГОС 

Корректировка  

плана-графика 

повышения 

квалификации  

учителей; 

 

План-график 

КПК 

 

 

 

 

ежегод

но до 

01.09. 

 

 

 

Занина 

Т.В.., зам. 

директора 

по УВР 
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Повышение 

квалификации   

педагогов 

основной  

школы,  

реализующих   

ФГОС  

 

Закрытие 

вакансий 

учителей - 

предметников 

Свидетельства, 

удостоверения  о  

прохождении  

курсов  

повышения  

квалификации 

 

Направление 

заявки в ЦЗН, 

управление 

образования по 

вакансиям 

Привлечение 

молодых 

специалистов, 

заканчивающих 

обучение в ВУЗ, 

СПО 

В  

течени

е  

учебно

го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерхова 

Н.Н., зам. 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

4. Информационные условия реализации ООП СОО 

4.1. Информирова

ние всех 

субъектов 

образовательн

ого процесса о 

порядке 

введения 

ФГОС 

Сайт ОУ  

 

 

Проведение  

общешкольных 

родительских 

собраний, 

педагогических 

советов, 

заседаний  МО, 

посвященных 

вопросам 

реализации 

ФГОС СОО, 

ООП СОО 

 

Включённость 

Управляющего 

совета, 

представителей 

родительских 

комитетов 

классов в 

обсуждение, 

проектирование, 

Сайт школы 

 

 

 

Родительские 

собрания, 

педагогические 

советы, заседания 

МО  на  темы 

реализации  

ФГОС СОО, ООП 

СОО 

 

 

 

 

 

Протоколы  

заседаний  

родительских 

комитетов и   

Управляющего  

Совета  школы 

В 

течени

е  

учебно

го года 

Стерхова 

Н.Н.,, 

директор 

 

Елтышева 

А.А. М.А., 

зам. 

директора 

по УВР 

 

 

Перевозчик

ов А.Ж., 

учитель 

информатик

и 
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создание 

необходимых 

условий по 

реализации  

ФГОС СОО 

5. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

5.1. Оснащённость 

учебных 

кабинетов 

Соответствие 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП   

действующим 

санитарным и 

противопожарн

ым нормам, 

нормам охраны 

труда 

работников 

образовательног

о учреждения 

Анализ 

формирования  

материальной  

базы. 

Перспективный  

план  развития  

материально-

технического  

оснащения ОУ 

 

 

 

 

 

ежегод

но 

сентяб

рь – 

октябр

ь  

 

 

 

 

 

Матвеева 

И.В. зам. 

директора 

по АХЧ 

 

Занина Т.В., 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Шевелева 

Е.А., зав. 

библиотеко

й 

5.2. Оснащение  

информационн

о-

библиотечного 

центра 

 

Обеспечение 

УМК всех 

обучающихся, в 

том числе 

электронными 

учебниками, 

ЦОР для 

педагогов, 

обучающихся 

Оформление  

заказа на 

комплектование  

ежегод

но до 

30.08. 

 

 

 

 

Шевелева 

Е.А., зав. 

библиотеко

й 

6. Организационно-содержательные  и методические условия реализации ООП  

ООО 

6.1 Организация 

образовательн

ого процесса 

 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовате

льного 

учреждения 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем  и 

приобретение; 

 

Наличие 

Перечень УМК, 

реализующихся в 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие  

программы  

учителей-

ежегод

но до 

30.08. 

 

 

 

 

Шевелева 

Е.А., зав. 

библиотеко

й 

 

 

 

 

 

 

 

Занина Т.В., 

зам. 
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рабочих 

программ по 

предметам 

учебного плана  

и внеурочной 

деятельности                         

(по основным 

направлениям) 

предметников 

Рабочие 

программы 

внеурочной  

деятельности   

директора 

по УВР 

 

 

 

6.2. Обеспечение 

комфортной,  

здоровьесбере

гающей среды, 

соответствую

щей 

требованиям 

СанПина 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся, 

педагогов; 

 

Создание  зоны 

отдыха для 

учителей, для 

учащихся в 

коридорах 

Мониторинг 

состояния  

здоровья  

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Акт  приемки в 

эксплуатацию  

зоны  отдыха  в  

учительской 

в 

течени

е  

учебно

го года 

Елтышева 

А.А. М.А., 

зам. 

директора 

по ВР 

Медицинск

ий работник 

 

 

Матвеева 

И.В. зам. 

директора 

по АХЧ 

6.3. Модель 

организации 

образовательн

ого процесса 

 

Разработка   

расписания (с 

учетом 

внеурочной 

деятельности) 

Расписание 

утвержденное 

директором  на   

учебный  год 

ежегод

но до 

30.08. 

 

Минина 

И.В., 

диспетчер 

по 

расписанию  
 

3.9. Контроль за состоянием системы условий  реализации ООП СОО 

 

Одним из контрольных действий за состоянием системы условий реализации 

ООП СОО является мониторинг. Он включает в себя: самообследование 

образовательной организации, внесение необходимых  корректив в систему 

условий, принятие управленческих решений (приказ  директора школы), 

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов.  Результатом 

реализации контроля за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

является повышение качества предоставления образования, создание 

современных условий образовательной среды, рост эффективности учительского  

труда и как итог удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных  

услуг у всех участников образовательных отношений. 
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Мониторинг состояния системы условий реализации ООП СОО 

критерий индикатор периодичность ответсвенный 

кадровый потенциал соответствие 

квалификационным 

характеристикам 

ежегодно  

сентябрь, июнь 

Занина Т.В., заместитель 

директора 

Насртдинова З.М., 

инспектор по кадрам 

санитарно-

гигиенические 

нормы 

соответствие 

условиям 

физического 

воспитания, 

гигиеническим 

требованиям, 

учебный план, план 

внеурочной 

деятельности, 

состояние здоровья 

обучающихся, охват 

горячим питанием 

ежемесячно заместители директора 

Финансовые 

условия 

выполнение плана 

ФХД 

ежеквартально Матвеева И.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обновляемость 

школьного  сайта 

Оснащенность 

библиотечного  

фонда 

Обеспеченность 

информационной 

образовательной 

среды  

1 раз  в год Заместители директора 

Шевелева Е.А., 

заведующая 

библиотекой 

Перевозчиков А.Ж., 

ответственный на 

ведение сайта 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

СОО 

Нормативно-

правовая база, 

локальные акты 

постоянно Стерхова Н.Н., директор 

Заместители директора 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обеспеченность 

материально-

технической 

образовательной 

среды (учебные 

кабинеты, 

оборудование) 

ежегодно  

август, январь 

Стерхова Н.Н., директор 

Матвеева И.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Фонд учебной и 

методической 

литературы, включая 

ЭОР, частота их  

использования 

ежегодно 

февраль, 

сентябрь 

Заместители директора, 

Шевелева Е.А., 

заведующая 

библиотекой 

                                            


