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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Программа адресована обучающимся 10-11-х классов и их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы СОО, регулирования взаимоотношений 

участников образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных 

представителей), администрации). 

 Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года. 

 Учебный процесс открыт для любых известных форм организации обучения – 

урочной, индивидуальной, коллективно-групповой, педагогически управляемого 

самообразования. 

 Урок перестает быть единственной формой приобретения и передачи знаний, 

активно внедряются в образовательную практику альтернативные формы 

образовательной деятельности, такие как проектная методика, исследовательская 

деятельность, экспериментальная деятельность, участвуя в которых обучающийся 

приобретает: 

– опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе исследовательской, 

творческой; 

– информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, структурированием 

и обработкой информации; 

– коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с другими людьми, 

ведение дискуссии, защита своей точки зрения и пр.); 

– организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, 

планирование ее этапов, прогнозирование результатов и пр.) 

 Образование в школе, кроме обязательных занятий, включает в себя занятия по 

выбору обучающихся (элективные курсы, научное общество, предметные кружки); 

дополнительные занятия; консультации с учителями). 

 Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 

завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, 

определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во всей 

последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций 

и установок в социально-политической, экономической, эстетической и экологической 

сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, 

трудовыми нормам и правилами. 

 Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

 С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей, дарований 

человека будет сформирована на этой основе профессионально и социально 

компетентная, мобильная личность, умеющая делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающая и способная отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

 

 



4 
 

Цели и задачи реализации ООП СОО: 

 1. Обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

среднего общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 2. Предоставление ученику реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, максимальное развитие учащихся, их 

познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков 

самопознания и самообразования, способствующих дальнейшему развитию и 

самореализации личности. 

 3. Гарантирование преемственности основных образовательных программ всех 

уровней. 

 4. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие специальных и практических способностей учащихся. 

 5. Создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 6. Обеспечение социально-педагогических условий и отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

 7. Ведение здорового образа жизни, оказание помощи окружающим в привитии 

навыков здоровьесбережения. 

 8. Формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и 

обществом, будущими поколениями за результат своей деятельности в социальной, 

природной и культурной среде. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Основными принципами построения программы являются 

  принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания учащихся, гармоничного взаимодействия всех элементов основной 

образовательной программы и дополнительных программ, на инвариантной основе 

единого федерального образовательного пространства, дополняющейся 

региональной и школьной вариативными составляющими; 

  принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника. 

 принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий 

образование как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 

поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности. 

Основными подходами к формированию ООП СОО является организация 

образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и государственных 

образовательных стандартах. 

 

Предполагаемый результат реализации ООП СОО 

Созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно 

ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурно- 

образовательные запросы личности и социума в целом. 
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 Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на становление следующих характеристик выпускника («портрет 

выпускника школы»): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир; 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, еѐ нравственные основы 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Личностные результаты 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 
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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. 

 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. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка учащийся должен 

знать/понимать 

 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; 
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уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

В результате изучения литературы учащийся 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 
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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. 
В результате изучения родного языка и литературы ученик должен:  

знать/понимать:  
- 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;  
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- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 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, 

безличные 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  

 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 не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
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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. 

 

В результате изучения математики учащийся 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; 

 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 
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 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 уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их 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; 
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 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. 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 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; 

 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; 
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 автоматизации коммуникационной деятельности; соблюдения этических и 

правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся 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 исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

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

уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 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;  
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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; 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. 

 В результате изучения экономики на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 
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 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

В результате изучения права на базовом уровне учащийся должен 

 знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России; 

 уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; выбора 

соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 В результате изучения географии на базовом уровне учащийся 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 
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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; 

 уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

         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. 

 В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся 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 
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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 

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). 

В результате изучения физики на базовом уровне учащийся 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; 

 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 
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 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. 

 

 В результате изучения химии на базовом уровне учащийся 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 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 
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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 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне учащийся 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; 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 
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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. 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся 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. 

  

В результате изучения технологии учащийся должен 
Знать\понимать:  
 Влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного  

производства  товаров  или  услуг;  способы  снижения  негативного  влияния 

производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

 основные этап проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

Уметь: 

 оценивать  потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

  проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные  технологические операции; планировать возможное 

продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;  



21 
 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

  
В результате  изучения предмета «Астрономия» учащийся должен 

Личностные результаты: 
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;
 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;
 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных 

проблем науки. 

Предметные результаты: 
 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;
 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный 

подход). соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный;

 классифицировать объекты исследования,структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.



1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

Общие положения 

 Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования государственного образовательного 

стандарта. 

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Контроль результатов промежуточной аттестации проводится в соответствии с 
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Программой мониторинга. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

 При оценке состояния и перспектив развития системы образования в школе 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющей вести 

оценку личностных и предметных достижений учащихся. 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые 

работы, диагностические контрольные 

работы, зачеты и др.). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время проведения интеллектуальных игр и 

олимпиад по образовательным областям и предметам, результатах участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, при подведении итогов участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях и досугово- познавательных мероприятиях. 

 Для оценки личностных достижений используется портфолио учащихся – 

комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных достижений в 

ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности 

школьников за период обучения на третьей ступени. 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценку, 

осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, руководством школы). 

 

Учет достижений обучающихся фиксируется в различных формах: 

 

Результаты методы Форма фиксации 

Ценностные Диагностическая работа 

Самооценка 

наблюдение 

Мониторинговые 

исследования 

портфолио 

Деятельностные  решение задач творческого 

и поискового характера 

учебное проектирование 

итоговые проверочные 

работы 

Электронный дневник 

Портфолио 

Результаты разнообразных 

внеучебных и 

внешкольных работ, 

достижений учеников. 

Предметные  устный опрос, 

проверочная работа, 

Электронный дневник 

Анализ выполнения 
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самостоятельная работа, 

диктанты 

тестовые задания 

защита работ, проектов 

контрольные срезы по 

предметам 

итоговых и диагностических 

работ 

Устная оценка успешности 

Результаты учебных 

проектов. 

Результаты разнообразных 

внеучебных и внешкольных 

работ, достижений учеников 

 

 Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на 

классных собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях, отражаются на 

школьном сайте. Презентация личностных достижений учащихся осуществляется в 

период проведения предметных Недель, на традиционных мероприятиях и праздниках: 

День Знаний, праздник последнего Звонка, 

Выпускной вечер и др. 

 Система текущей и итоговой аттестации учащихся строится на основе 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 

среднего образования. 

 Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется 

Положением об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Шебекино Белгородской области». 

 В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков 

учащихся: 5(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

  Оценивание результатов обучения на элективных курсах может быть в форме 

«зачет», «незачет». 

 Учѐт достижений учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

г.Шебекино Белгородской области». 

Текущая аттестация 

- устный (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и 

др.); 

- письменный (выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических 

работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, контрольной работы, тестирования и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

Промежуточную текущую (полугодовая) аттестацию -  проводится в виде выставления 

учителями-предметниками полугодовых отметок ученикам 10-11 классов по итогам 

текущего контроля: 

- в 10-11 классах – по всем учебным предметам по полугодиям и промежуточную 

годовую - по окончании учебного года. 

 Освоение образовательной программы по предметам федерального компонента 

учебного плана завершается промежуточной годовой аттестацией учащихся. 
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 Предметы, по которым проводится промежуточная годовая аттестация учащихся 

для каждого класса определяется ООП. 

 Промежуточная годовая аттестация в 10 классе  проводится в форме тестирования 

или контрольной работы  по одному из профильных предметов. В 2017-2018учебном году  

промеуточная  аттестация  в 10  классе  проводится по математике. 

 Материалы для проведения промежуточной годовой аттестации готовят 

самостоятельно учителя-предметники, используя программный материал, изученный за 

учебный год с учетом требований ФГОС, рассматриваются на заседании методического 

объединения  учителей – предметников  и  утверждаются приказом директора школы.  

 Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматривается возможность еѐ пройти в дополнительные 

сроки по приказу директора школы. 

 Учащиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные 

сроки неудовлетворительную отметку, проходят промежуточную годовую аттестацию во 

второй раз. Для проведения повторной промежуточной аттестации по приказу директора 

школы создается комиссия. 

 Учащиеся, не прошедшие промежуточную годовую аттестацию, переводятся в 

следующий класс условно. Они вправе пройти промежуточную аттестацию для 

ликвидации задолженности в течение следующего года обучения. 

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности по 

промежуточной аттестации, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности по 

промежуточной аттестации, продолжают обучение в школе. 

 Продолжительность проведения промежуточной (годовой) аттестации в виде 

письменных работ – 1час(60 минут).  

Расписание промежуточной (годовой) аттестации утверждается директором школы и 

доводится до сведения всех участников образовательного процесса не менее чем за 

неделю до начала. 

 По приказу директора школы создается для проведения промежуточной годовой 

аттестации аттестационная и конфликтная комиссии. 

 Результаты промежуточной годовой аттестации оформляются протоколом. 

 Промежуточная годовая аттестация каждого ученика оценивается отметкой по 

указанной выше системе оценивания, отражающей требования к уровню подготовки 

учащихся. 

 Годовая отметка учеников 10-11 классов выставляется с учетом полугодовых 

итоговых отметок, а также с учетом отметки за промежуточную годовую аттестацию и 

итоговую письменную работу. 

 

Внешняя оценка планируемых результатов проводится: 

 В рамках федерального, регионального, муниципального мониторингов качества 

образования силами соответствующих структур оценки качества образования проводятся 

диагностические контрольные работы, пробные экзамены в форме ЕГЭ. 

 Основная цель диагностики – определить готовность выпускников средней  

школы к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников 11 классов, 

освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, организуется и 
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проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) Рособрнадзором 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

 Обязательными для сдачи являются экзамены по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам, информатике и 

информационно- коммуникационным технологиям - выпускники сдают в форе ЕГЭ на 

добровольной основе по своему выбору. 

 Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ используются задания стандартизированной формы – контрольные 

измерительные материалы, разработанные Министерством образования и науки РФ. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация может по их желанию проводиться в традиционной форме и в форме 

ЕГЭ. Допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. 

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. 

Для выпускников 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников. Государственная (итоговая) аттестация для указанных 

выпускников может проводиться досрочно. 

 При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки. Результаты государственной 

итоговой аттестации признаются удовлетворительными в случае, если выпускник по 

обязательным общеобразовательным предметам русский язык и математика при сдаче 

ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального порога, установленного 

Рособрнадзором. 

 В случае, если выпускник получил на государственной итоговой  аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 

предметов(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной 

итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата о среднем общем образовании принимается на педагогическом совете. 
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2. Содержательный раздел 

 Среднее общее образование является одновременно логическим продолжением 

обучения в основной школе и базой для подготовки к получению профессионального 

образования. 

2.1. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности, проектной 

деятельности, использование ИКТ  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в  школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности обучающихся, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 

выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 

уровень имеющихся навыков осуществления данной деятельности; 

хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
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рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

– это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность 

приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта);  

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

 Особое значение  имеет персональный проект. Если все выше названные типы и 

виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной 
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деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму 

внеурочной деятельности  в старшей школе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к 

такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие 

действия, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 

персональным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и 

результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты 

(на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), найти 

оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто 

не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих действий, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ 

на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик 

определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. 

Решив его, ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав 

все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Учитывая отсутствие опыта подобной работы, необходимо не забывать о том, что ученик 

нуждается в помощи педагога. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого 

класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепция (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее 

результатов); развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

- ученическое научно-исследовательское общество («Третье измерение» ) - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
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проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся, одним из ее 

компонентов выступает исследование. 

 При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.  

                     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

 Одним из важнейших требований современности к процессу обучения в основной школе 

является вооружение учеников прочными навыками работы с информационными 

устройствами.  

Учитывая данный аспект, в современной школе организовано систематическое ведение 

данной деятельности в урочное и внеурочное время.  Так, начиная с 8 класса ведѐтся 

преподавание предмета «Информатика и ИКТ», с 5 класса преподаѐтся одноимѐнный 

учебный курс. 

В ходе данной деятельности  ученик должен овладеть навыками осуществления 

следующих операций:   

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, 

средствами текстового редактора; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 
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Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

научиться создавать мультипликационные фильмы; 

получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении 

и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
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выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием 

возможностей интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением 

(вики); 

получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 

интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

строить математические модели;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; 

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 
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Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделировать с использованием средств программирования; 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   общего 

образования 

№ 

п/п 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1  Русский язык, 

литература,  

родной язык и 

литература, 

иностранный 

язык 

(английский)  

Русский язык: 

 -овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 

сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 

речевой деятельности, овладение культурой речевого поведения; 

-совершенствование общих учебных умений и навыков; 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 

народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

Литература: 
-приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой 

художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества; 

-развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений 

жизни; 

-воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-

нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Родной язык и литература: 

- овладение языком  как  многофункциональной развивающейся 

системой.  

- овладение знаниями о стилистических ресурсах родного языка, 

языковой нормы,  еѐ функции, норм речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

 -анализ  единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию.  

-лингвистический  анализ   текстов  разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности.   

 -овладение навыками редактирования текстов. 

- сформировать понятия  о  нормах     родного   литературного 

языка.  

-анализировать    текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 
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скрытой, основной и второстепенной информации.  

-представление текстов в виде тезисов,  конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров.  

- знать произведения родной русской  литературы,  их  историко-

культурное  и  нравственно-ценностное  влияние  на формирование 

национальной культуры, изобразительно-выразительные средства 

родного языка, исторический,  историко-культурный контекст  и  

контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  

художественного произведения.  

- знать образы, темы и проблемы в художественных текстах.  

-анализировать   художественные  произведения  с учѐтом  их 

жанрово-родовой специфики, эмоциональное личностное 

восприятие и интеллектуальное понимание художественной  

картины жизни, созданной в литературном произведении, стиле 

родного языка. 

Иностранный язык (английский): 

–совершенствование умения читать и понимать аутентичные 

тексты разных жанров и видов с различной степенью 

проникновения в их содержание; 

–более высокий уровень осуществления диалогического общения в 

стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и 

культурной сфер общения; 

- умение грамотно, полно высказаться о себе, своем окружении, 

передать содержание прочитанного,  выразить свое мнение, оценку, 

делать выводы; 

-умение понимать на слух основное содержание сложных 

аутентичных текстов; 

-умение письменно оформить и передать  информацию. 

2 Математика  

 
Математика 

-совершенствование формирования вычислительной культуры и 

практических навыков вычислений; 

- свободное владение формально-оперативным алгебраическим 

аппаратом и умение применять его к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика: 
-формирование на более высоком уровне  представления об 

информационной картине мира, общности и закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации; 

-совершенствование навыков работы с различными видами 
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информации, в том числе с помощью современных инфор-

мационных технологий. 

3  История, 

обществознание, 

география, 

православная 

культура 

История: 

-совершенствование знаний учащихся об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

- продолжение формирования ценностных ориентации и убеждений 

обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, 

восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 

между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и 

других народов, стремления сохранять и преумножать культурное 

наследие своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экологической, 

политической и экономической культуры; 

-совершенствование умений ориентироваться в потоке разно-

образной информации и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-продолжение формирования у обучающихся системы знаний о 

природе, населении и хозяйстве своей Родины, континентах, 

странах мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой 

выживания человечества; 

-совершенствование  навыков поведения в природе, ведения 

хозяйства в различных географических зонах, адаптации к 

географическим особенностям территории проживания; 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых для 

восприятия целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 

4 

 

 

 Биология, 

физика, химия, 

астрономия 

Биология: 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 

отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека. 
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Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов 

природы, современных физических теорий и естественнонаучной 

картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов; 

-овладение на новом уровне терминологией физики для анализа 

научной информации, самостоятельного приобретения знаний, 

интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся отношения к химии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Астрономия: 

-получить представления о структуре и масштабах Вселенной и 

месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной 

и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли 

диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о 

новых каналах получения информации о небесных телах с 

помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов; 

-узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, 

их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны 

и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как 

на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь; 

-узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе 

последней были открыты законы, управляющие движением планет, 

и позднее, закон всемирного тяготения. 

5 Искусство 

(МХК) 

-систематизация знаний о культуре и искусстве, полученных на 

уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории; 

- формирование целостного представления о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической 

перспективе, о еѐ месте в жизни общества и каждого человека; 

 -усвоение определенной системы знаний культурологического 

характера; 

-формирование умений выбора путей своего культурного развития;  

-организация личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

-развитие самостоятельного художественного творчества.   

6 Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  
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-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных 

умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Федерации 

в области безопасности  жизнедеятельности. 

 

Обучение осуществляется по следующим программам: 

 

Класс Предмет Вид Автор 

10 Русский язык Авторская программа  по  русскому 

языку для 10-11 классов 

Власенков А.И. 

Рыбченкова 

Л.М. 

11 Русский язык Авторская программа  по  русскому 

языку для 10-11 классов 

Власенков А.И. 

Рыбченкова 

Л.М. 

10 Литература Программа по литературе 5-11 классы Зинин С.А. 

Чалмаев В.А. 

11 Литература Программа по литературе 5-11 классы Зинин С.А. 

Чалмаев В.А. 

10 Английский 

язык 

Авторская программа по английскому 

языку.  

Программы  общеобразовательных 

учреждений.10-11 классы. 

В.Г.Апальков 

11 Английский 

язык 

Авторская программа по английскому 

языку.  

Программы  общеобразовательных 

учреждений.10-11 классы. 

В.Г.Апальков 

10 Биология Программы для общеобразовательных 

школ, 

гимназий, лицеев.  

 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов 

В.И. 

11 Биология Программы для общеобразовательных 

школ, 

гимназий, лицеев.  

 

Агафонова И.Б. 

Сивоглазов 

В.И. 

10 Химия Программа по  

химия для общеобразовательных школ. 

 

Габриелян О.С. 

11 Химия Программа по  

химия для общеобразовательных школ. 

 

Габриелян О.С. 
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10 География Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень).- Сборник 

нормативных документов.    

География/сост. 

ЭД.Днепров и др. М.: Дрофа,2007 

Домогацких 

Е.М. 

11 География Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень).- Сборник 

нормативных документов.    

География/сост. 

ЭД.Днепров и др. М.: Дрофа,2007 

Домогацких 

Е.М. 

10  Информатика и 

ИКТ 

Программа  курса «Информатика и 

ИКТ» (10-11 классы, базовый уровень) 

Угринович 

Н.Д. 

11 Информатика и 

ИКТ 

Программа  курса «Информатика и 

ИКТ» (10-11 классы, базовый уровень) 

Угринович 

Н.Д. 

10 История России История России с древнейших времен 

до конца XIX века. Программа курса 

для 10 класса общеобразовательных 

учреждений 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н., 

Козленко С.И. 

10 Всеобщая 

история 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая 

история. 10 класс» 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

11 История России Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина, С.И. Козленко, С.Т. 

Минакова, Ю.А. Петрова «История 

России. XX- начало XXI века. 11 

класс» 

Козленко С.И. 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. 

11 Всеобщая 

история 

Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. 

Загладина,  

 «Всеобщая история. Конец XIX – 

начало XXI  века. 11класс» 

Загладин Н.В, 

Загладина Х.Т. 

10 Обществознание Обществознание, 10-11 классы. 

Профильный уровень /в сборнике 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-

11 классы/ 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., 

Лабезникова 

А.Ю. 
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11 Обществознание Обществознание, 10-11 классы. 

Профильный уровень /в сборнике 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-

11 классы/ 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., 

Лабезникова 

А.Ю. 

10 Право Программа по праву Певцова Е.А. 

10 Экономика Программа по экономике Иванов Б.С. 

10 Математика Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа 

10-11 кл. 

Никольский 

С.М. 

 

10 Математика Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа 

10-11 кл. 

Алимов Ш.А. 

Колягин Ю.М. 

Ткачѐва М.В. 

Программы общеобразовательных  

учреждений Геометрия 10-11 

 Бурмистрова 

Т.А. 

 

11 Математика Программы  общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала анализа 

10-11 кл. 

Бурмистрова 

Т.А. 

 

  Программы общеобразовательных  

учреждений Геометрия 10-11 

 Бурмистрова 

Т.А. 

 

10 Физика Программа по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физика 10-11 классы. Авторы: П.Г. 

Саенко, В.С. Данюшенков// 

Данюшенков 

В.С., 

Коршунова 

О.В. 

11 Физика Программа по физике для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений// Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физика 10-11 классы. Авторы: П.Г. 

Саенко, В.С. Данюшенков// 

Данюшенков 

В.С., 

Коршунова 

О.В. 

10 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

Лях В.И. 

11 Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов 

Лях В.И. 

10 ОБЖ Программа по ОБЖ А.Т. Смирнов 

11 ОБЖ Программа по ОБЖ А.Т. Смирнов 
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2.3. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа  направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Данная Программа  носит комплексный характер и обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в образовательном учреждении;  

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной индивидуально ориентированной с учѐтом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;  

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников, уменьшение наполняемости 

классов, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего им необходимую 

техническую помощь; специальную подготовку педагогических работников. 

Программа содержит:  

1) цели и задачи работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами на ступени среднего (полного) общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих в том числе использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; систематическое проведение дополнительных индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включающую 

комплексное обследование такой категории обучающихся, мониторинг их психического и 

социального развития, эмоционального благополучия и успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учѐтом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других 

образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5) планируемые результаты работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

 
 

 

 

12 Астрономия Авторская программа  В.М.Чаругин 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования 

 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Шебекино Белгородской 

области» реализует профильное обучение на 3-й ступени обучения по социально- 

экономическому профилю. Выбор профиля продиктован социальным заказом 

участников образовательного процесса и формируется для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

Учебный предмет «Естествознание» в 10-11 классах не изучается, так как на 

базовом уровне самостоятельно изучаются предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В 10 классе за счѐт часов школьного компонента вводится изучение предмета 

«Астрономия» 
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся  выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне. В случае, если предметы, входящие в инвариантную 

часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы  не изучаются.  

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом 

«Православная культура». 

Часы (вариативной части) учебного плана компонента образовательного 

учреждения на ступени среднего общего по решению образовательного учреждения 

могут быть использованы: 

 преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

 изучения элективных учебных предметов (курсов),  выбор элективных курсов 

осуществляется обучающимися самостоятельно; 

 изучение предметов на углубленном уровне; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 

профильных учебных предметов федерального компонента. 

 для изучения  в 10-11 классах учебных предметов из вариативной части, например 

«География», «Информатика и ИКТ» и т.д.  

Элективные  учебные предметы (курсы) – обязательные учебные предметы 

(курсы) по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.   

 

 Учебный план МБОУ СОШ №3 реализует выше названные подходы и 

ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию обучения, развитие учащихся с 

учетом интересов учащихся, их родителей и возможностей школы. 

 В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен 

на реализацию следующих целей: 

 реализация базисного компонента учебного плана, включающего в себя 

государственный стандарт по основным отраслям наук, выполнение которого 

обеспечивается системой взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин; 

 обеспечения индивидуального развития ребенка, создание условий для его 

продвижения от актуального уровня до потенциального уровня; 

 сохранение и укрепление физического, психического и социально-нравственного 
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здоровья школьников; 

 реализация в образовательной деятельности принципов гуманизации, 

индивидуализации и дифференциации обучения, творческой деятельности 

школьников и создания для учащихся обстановки психологической комфортности. 

 Данные цели достигаются путем решения следующих задач: 

 обеспечение высокого уровня учебного процесса, соответствия его содержания 

требованиям.  

 совершенствование организации учебно-воспитательного процесса на основе 

оптимального использования современных педагогических технологий и создания поля 

для субъект-субъектных отношений; 

 обеспечение реализации права каждого ребенка на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

 создание условий для самосовершенствования личности, для развития внутренней 

мотивации учения без внешнего принуждения, а также для раскрытия творческого 

потенциала ученика; 

 организация учебного процесса таким образом, чтобы максимально снизить 

перегрузку учащихся и сохранить их здоровье. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей. 

Структура учебного плана 

 Учебный план включает федеральный, региональный компонент, а также 

компонент ОУ. В учебном плане соблюдено соотношение между вышеуказанными 

компонентами: 

 федеральный компонент не менее 80 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; 

 региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10%; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 

 Часы компонента ОУ используются 

 1) на увеличение количества часов для изучения предметов федерального 

компонента учебного плана для осуществления углубленного изучения отдельных 

предметов; 

 2) на развитие содержания образования и введение новых учебных предметов. 

 Реализация компонента ОУ направлена на создание условий для развития 

индивидуальных способностей детей, вариантности образовании. 

 Аудиторная учебная нагрузка учащегося состоит из 34 часов, отведенных 

на инвариантную и вариативную части учебного плана. 

 

Характеристика учебного плана 

 Среднее общее образование обеспечивает решение следующих задач: 

 усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на 

уровне требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к выбору профиля 

обучения путем развития у них общих интеллектуальных и специальных способностей; 

создание условий для профильного обучения; 

 дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

 формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

 формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 
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особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

 формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести 

здоровый образ жизни. 

 Социально-экономический профиль 

Учебные предметы Класс/Число недельных учебных 

часов  

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы 

 Х класс ХI класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Естествознание 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы 

Математика 6 6 

Экономика 3 3 

Право 2 2 

Обществознание 3 3 

География  3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

7 

ИТОГО 34 34 

 

 
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │                       ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ                        │ 

     └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │          Обязательные учебные предметы на базовом уровне           │ 

     └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
┌───┐┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ 

│   ││    Учебные предметы     │ Количество часов за два года обучения <1>│ 

│   ││                         ├─────────────────┬────────────────────────┘ 

│ И ││                         │ Базовый уровень │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ В ││Русский язык             │    70 (1/1)     │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Р ││Литература               │    210 (3/3)    │ 

│ И │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ А ││Иностранный язык         │    210 (3/3)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Т ││Математика               │    280 (4/4)    │ 

│ Н │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=127
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│ А ││История                  │    140 (2/2)    │ 

│ Я │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││Обществознание (включая  │    140 (2/2)    │ 

│ Ч ││экономику и право)       │                 │ 

│ А │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ С ││Естествознание           │    210 (3/3)    │ 

│ Т │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ Ь ││Физическая культура      │    210 (3/3)    │ 

│   │├─────────────────────────┼─────────────────┤ 

│   ││ОБЖ                      │    70 (1/1)     │ 

└───┘└─────────────────────────┴─────────────────┘ 

┌───┐┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   ││     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях   │ 

│   │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

│   ││ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 

│   ││    Учебные предметы    │ Количество часов за два года обучения <1> │ 

│   ││                        ├─────────────────┬─────────────────────────┤ 

│   ││                        │ Базовый уровень │    Профильный уровень   │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Русский язык            │        -        │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ В ││Литература              │        -        │        350 (5/5)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Р ││Иностранный язык        │        -        │        420 (6/6)        │ 

│ И │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ А ││Математика              │        -        │        420 (6/6)        │ 

│ Т │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ И ││История                 │        -        │        280 (4/4)        │ 

│ В │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Н ││Физическая культура     │        -        │        280 (4/4)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Я ││Обществознание <2>      │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Ч ││Экономика               │  35 (0,5/0,5)   │        140 (2/2)        │ 

│ А │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ С ││Право                   │  35 (0,5/0,5)   │        140 (2/2)        │ 

│ Т │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│ Ь ││География               │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Физика                  │    140 (2/2)    │        350 (5/5)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Химия                   │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Биология                │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Информатика и ИКТ       │    70 (1/1)     │        280 (4/4)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Искусство (МХК)         │    70 (1/1)     │        210 (3/3)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││Технология              │    70 (1/1)     │        280 (4/4)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤ 

│   ││ОБЖ                     │        -        │        140 (2/2)        │ 

│   │├────────────────────────┼─────────────────┴─────────────────────────┤ 

│   ││         ВСЕГО:         │  не более 2170 (не более 31/не более 31)  │ 

│   │├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││         РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          │ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││         ВСЕГО:         │                 210 (3/3)                 │ 

│   │├────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤ 

│   ││                КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               │ 

│   │├────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=127
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115541;fld=134;dst=128
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│   ││         ВСЕГО:         │    не менее 210 (не менее 3/не менее 3)   │ 

└───┘└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 

ИТОГО:                    

  

Предельно допустимая     

аудиторная учебная       

нагрузка при 5-дневной   

учебной неделе           

2380 (34/34)         

 

Учебный план (недельный) 

Социально-экономический профиль 10 класс  

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

Всего  часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Право 1 1 

История 2 2 

Биология 1 1 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы  

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Построение и 

преобразование графиков. Параметры. 

Линейные функции и уравнения» 

1 1 

Астрономия 1 1 

Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
0,5 0,5 

Родной язык и литература 0,5 0,5 

Максимальная аудиторная нагрузка при 

5дневной неделе 

             34         34 
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Учебный план (недельный) 

Социально-экономический профиль 11 класс  

 

Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов 

Всего  часов 

I.Федеральный компонент 

Базовые   общеобразовательные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Экономика 1 1 

История 2 2 

Биология 1 1 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные общеобразовательные предметы  

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

II  Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Компьютерная графика» 1 1 

Элективный курс «Основы биотехнологии» 1 1 

Родной язык и литература 0,5 0,5 

Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
0,5 0,5 

Максимальная аудиторная нагрузка при 

5дневной неделе 

           34        34 

  

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной  

деятельности  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Данные функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Таким образом, старшая  ступень  призвана обеспечить качественное  образование 

учащихся  с  учетом  потребностей, как  школьников, так и  их  родителей,  а также 

индивидуальных  особенностей, склонностей, способностей и познавательных  интересов. 
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  Эффективное достижение этих целей возможно при введении профильного 

обучения.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

При профильном обучении обучающийся  выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне.  В случае, если предметы, входящие в инвариантную 

часть федерального базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на 

базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана 

10 класс 

В связи с выбором обучающихся в пользу социально – экономического  профиля 

(обстоятельство выявлено посредством проведѐнного анкетирования),  10 класс в 2016-

2017 учебном году функционирует  в рамках социально – экономического профиля с 

профильными предметами:   

Математика, включающая в  себя  модули алгебра и начала математического 

анализа, геометрия,  

обществознание.  

Профильный учебный предмет «Математика» изучается в объѐме 6 часов в неделю 

за счѐт часов  федерального компонента.  

Профильный учебный  предмет  «Обществознание» изучается  в объѐме  3 часа в 

неделю за счѐт часов  федерального компонента. 

Остальные предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

 Предмет «Русский язык», закрепляющий и совершенствующий полученные ранее 

навыки, изучается в объѐме 1 час в неделю за счѐт часов  федерального компонента. 

Предмет «Литература» изучается в объѐме 3 часа в неделю за счѐт часов  

федерального компонента. 

       Предмет «Родной язык и литература» изучается  в 10 классе в объѐме 0,5 часа в 

неделю  за счѐт часов компонента образовательного учреждения со II полугодия.  

На изучение «Иностранного языка (английского)»  выделено 3 часа в неделю за 

счѐт часов  федерального компонента. 

Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию основной школы 

         Данные предметы гуманитарной направленности преследуют следующие цели:  

- воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и  культуры других  народов; 

- осознание языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности при получении образования, будущей профессии, его роли в 

процессе самообразования и социализации в обществе; осмысление коммуникативно-

эстетических возможностей языков; 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное владение различными учебными предметами и 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие способности употреблять 

языковые единицы в речевой практике для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- понимание литературы как вида искусства и одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, в соотношении и 

взаимосвязи с другими видами искусства  (музыка, театр, живопись, кино); 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, самообразования и социализации; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации  отношений человека и общества, многоаспектного диалога 

людей друг с другом и общения с культурой; формирование потребности в диалоге с 

текстом, способности к сотворчеству с писателем в процессе читательского восприятия, 

умения в процессе чтения вставать на позицию другого; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести  диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделен 1 час федерального 

компонента. 

Изучение предметов данной направленности преследует следующие цели: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-освоение языка математики в устной и письменной формах; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического  мышления; 

-понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира;  

-формирование способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 Данная дисциплина совершенствует и углубляет знания, полученные ранее. 

 Для изучения «Истории»  выделены 2 часа в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. 

На изучение  «Права» выделен 1 час в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. Учебный предмет «Экономика» будем изучаться в 11 классе в объѐме 1 час 

в  неделю за счѐт часов  федерального компонента. 

На изучение «Географии» выделен 1 час в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается в объѐме 1 часа в неделю в 

рамках регионального компонента.   

 Предметы данной направленности, преподающиеся школьникам с соблюдением 

принципа преемственности (в рамках уровней основного общего и старшего общего 

образования), интегрируют современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста. Школьный курс содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний,  необходимый для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 
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 Изучение перечисленных предметов  нацелено на достижение определѐнных целей: 

-воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости;  

-соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры 

и социальных отношений; формирование правосознания и  правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей; 

-формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и  интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндетификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для гражданской и общественной деятельности, защиты прав 

человека, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также отношений в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе, для выполнения основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- освоение системы комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства и 

территориальной организации хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических,  социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- осознание главных особенностей и проблем взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, механизмов адаптации человека к географическим 

условиям проживания, географических подходов к устойчивому развитию территорий; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, умения соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Учебный план 10 класса включает предмет естествознание, который изучается в 

рамках отдельных предметов: «Биология» (1 час в неделю),  «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (2 часа в неделю:  1 час – за счѐт  федерального  компонента, 1 час – за счѐт 

компонента образовательного учреждения). На изучение химии отведѐн дополнительный 

час по причине того, что обучающиеся 11 класса в рамках итоговой аттестации выбирают 

данный предмет для сдачи, следовательно, предмет должен изучаться более детально и 

основательно. 

Преподавание данных предметов продолжает линию основной школы и направлено 

на достижение целей: 
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-формирование системы научных знаний о природе, еѐ фундаментальных законах 

для создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в 

познаваемости мира и  достоверности научных методов; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; 

-формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), о 

важнейших видах материи (веществе и поле), о движении как способе существования 

материи; освоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики на уровне, доступном подросткам; 

- приобретение опыта применения естественно-научного метода познания, 

физических методов исследования объектов и явлений природы: наблюдения природных 

явлений, проведения опытов и простых экспериментальных исследований с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

- формирование основ экологической и генетической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдения за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов. 

В 10 классе на преподавание предмета  «Физическая культура»  выделено 3 часа в 

неделю согласно федеральным требованиям.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объѐме 

1 часа в неделю  в рамках федерального компонента.  

Данные предметы продолжают вооружать обучающихся знаниями о собственном 

здоровье,  а также помогают приобрести практические навыки безопасного 

существования в современном мире. 

В рамках реализации социально – экономического профиля   в 10 классе 

организовано преподавание следующих элективных курсов в соответствии с запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей): 

 

Элективный курс: «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(автор С.И.Львова) с целью качественной подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена по русскому языку и рассчитан на 68 часов  
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( изучается в 10 классе  в объѐме 0,5 часа в неделю и в 11 классе в объѐме 0,5 часа в 

неделю). 

 

Элективный курс: «Построение и преобразование графиков. Параметры. Линейные 

функции и уравнения» вводится с целью углубленного изучения школьного курса 

математики, содержит большое количество разноуровневого тренировочного материала 

(автор А.Х. Шахмейстер ). Элективный курс рассчитан  на 34 часа и  изучается в объѐме 

2х часов в неделю в  I полугодии 10 класса. 

 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе  в объѐме 2х  часов в неделю  за 

счѐт часов компонента образовательного учреждения  во II полугодии 10 класса.  

 

                                      11 класс 

 В  11 классе  продолжено обучение   в рамках   профильного обучения (социально  - 

экономический профиль). 

Профильный учебный предмет «Математика», включающий в себя   модули 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, изучается в объѐме 6 часов в 

неделю за счѐт часов  федерального компонента. 

Профильный учебный  предмет  «Обществознание» изучается  в объѐме  3 часа в 

неделю за счѐт часов  федерального компонента. 

Остальные  предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Русский язык», закрепляющий и совершенствующий 

полученные ранее навыки, изучается в объѐме 1 час в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. 

Предмет «Литература» изучается в объѐме 3 часа в неделю за счѐт часов  

федерального компонента. 

       Предмет «Родной язык и литература » изучается  в 11 классе в объѐме 0,5 часа в 

неделю  за счѐт часов   компонента образовательного учреждения со II полугодия.. 

     На изучение «Иностранного языка (английского)»  выделено 3 часа в неделю за счѐт 

часов  федерального компонента. 

Преподавание заявленных дисциплин продолжает линию основной школы 

         Данные предметы гуманитарной направленности преследуют следующие цели:  

- воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и  культуры других  народов; 

- осознание языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности при получении образования, будущей профессии, его роли в 

процессе самообразования и социализации в обществе; осмысление коммуникативно-

эстетических возможностей языков; 

-совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное владение различными учебными предметами и 

коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие способности употреблять 

языковые единицы в речевой практике для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 
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- понимание литературы как вида искусства и одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, в соотношении и 

взаимосвязи с другими видами искусства  (музыка, театр, живопись, кино); 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам, самообразования и социализации; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации  отношений человека и общества, многоаспектного диалога 

людей друг с другом и общения с культурой; формирование потребности в диалоге с 

текстом, способности к сотворчеству с писателем в процессе читательского восприятия, 

умения в процессе чтения вставать на позицию другого; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести  диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» выделен 1 час федерального 

компонента. 

Изучение предметов данной направленности преследует следующие цели: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-освоение языка математики в устной и письменной формах; 

-развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического  мышления; 

-понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира;  

-формирование способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 Данная дисциплина совершенствует и углубляет знания, полученные ранее. 

 Для изучения «Истории»  выделены 2 часа в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. 

Учебный предмет «Экономика» изучается в 11 классе в объѐме 1 час в  неделю за 

счѐт часов  федерального компонента. 

На изучение «Географии» выделен 1 час в неделю за счѐт часов  федерального 

компонента. 

Учебный предмет «Православная культура» изучается в объѐме 1 часа в неделю в 

рамках регионального компонента.   

 Предметы данной направленности, преподающиеся школьникам с соблюдением 

принципа преемственности (в рамках уровней основного общего и старшего общего 

образования), интегрируют современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста. Школьный курс содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний,  необходимый для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

 Изучение перечисленных предметов  нацелено на достижение определѐнных целей: 

-воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости;  
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-соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры 

и социальных отношений; формирование правосознания и  правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей; 

-формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 

народов России, в духе патриотизма и  интернационализма, во взаимопонимании и 

уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, 

милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоиндетификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и 

демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

- приобретение опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для гражданской и общественной деятельности, защиты прав 

человека, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также отношений в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе, для выполнения основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- освоение системы комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства и 

территориальной организации хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических,  социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- осознание главных особенностей и проблем взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, механизмов адаптации человека к географическим 

условиям проживания, географических подходов к устойчивому развитию территорий; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, умения соблюдать меры безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Учебный план 10 класса включает предмет естествознание, который изучается в 

рамках отдельных предметов: «Биология» (1 час в неделю),  «Физика» (2 часа в неделю), 

«Химия» (2 часа в неделю:  1 час – за счѐт  федерального  компонента, 1 час – за счѐт 

компонента образовательного учреждения). На изучение химии отведѐн дополнительный 

час по причине того, что обучающиеся 11 класса в рамках итоговой аттестации выбирают 

данный предмет для сдачи, следовательно, предмет должен изучаться более детально и 

основательно. 

Преподавание данных предметов продолжает линию основной школы и направлено 

на достижение целей: 

-формирование системы научных знаний о природе, еѐ фундаментальных законах 

для создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в 

познаваемости мира и  достоверности научных методов; 
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-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; 

-формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), о 

важнейших видах материи (веществе и поле), о движении как способе существования 

материи; освоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики на уровне, доступном подросткам; 

- приобретение опыта применения естественно-научного метода познания, 

физических методов исследования объектов и явлений природы: наблюдения природных 

явлений, проведения опытов и простых экспериментальных исследований с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

- формирование основ экологической и генетической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

- осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдения за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов. 

В 10 классе на преподавание предмета  «Физическая культура»  выделено 3 часа в 

неделю согласно федеральным требованиям.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объѐме 

1 часа в неделю  в рамках федерального компонента.  

Данные предметы продолжают вооружать обучающихся знаниями о собственном 

здоровье,  а также помогают приобрести практические навыки безопасного 

существования в современном мире. 

В рамках реализации социально – экономического профиля   в 11 классе 

продолжено  преподавание следующих элективных курсов в соответствии с запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей): 

 

 Элективный курс: «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(автор С.И.Львова) с целью качественной подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена по русскому языку и рассчитан на 68 часов  

( изучается в 10 классе  в объѐме 0,5 часа в неделю и в 11 классе в объѐме 0,5 часа в 

неделю). 
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Элективный курс: «Компьютерная графика» вводится  с целью развития 

познавательной активности учащихся; творческого мышления; повышению интереса к 

информатике, и самое главное, профориентации в мире профессий (автор Л.А.Залогова ) 

изучается в объѐме 1 часа  в неделю.  

В 11 классе в соответствии с запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей) вводится 1 часовой элективный курс «Основы биотехнологии»   (автор  

Г.А.Воронин, М.З.Фѐдорова) с целью ознакомления с возникновением  биотехнологии, еѐ 

связи с биологией и другими науками, новейшим методом  биотехнологии, важными 

открытиями  в  области молекулярной биологии и генетики, получение организмов  с 

изменѐнными свойствами (автор – Е.А.Никишова). 

   
3.2. Перспективный календарный учебный график МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Шебекино Белгородской области» для 10-11 классов 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Продолжительность учебных четвертей   

Четверти Продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель  

4 четверть 8 недель 

ИТОГО 34 учебных недели 

Период промежуточной аттестации – в течение 1 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Продолжительность каникул 

Осенние  9 

Зимние 14 дней 

Весенние 8 дней 

ВСЕГО 30 календарных дней 

Летние каникулы для 

обучающихся 

10 класса 

92 дня 

 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается в 

установленном порядке и оформляется приложением (Приложение №3).  

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 календарных 

дней в связи с проведением учебных военных сборов. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных и элективных курсов являются 

приложением к образовательной программе среднего общего образования. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 
 

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы 

знаний обучающихся. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и 

материально-технической базы, информатизации образовательного процесса и развития 

ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. 

Школа стремится учитывать пожелания родителей обучающихся. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основными характеристиками качества кадрового обеспечения образовательного 

процесса в школе, в соответствии с требованиями Стандарта являются 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников;  

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников  

   Показателями качественного кадрового обеспечения являются: полная (100%) 

укомплектованность кадрами по всем должностям; соответствие уровня квалификации 

работников квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) и занимаемым ими должностям; 

своевременное (не реже одного раза в 3 года) единовременное освоение 

профессиональных образовательных программ в объѐме не менее 72 часов;  

 

Соответствие  уровня  квалификации  работников  квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности и соответствие уровня квалификации работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 

устанавливается при их аттестации. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

в ОУ 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти-

ческий  

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает 

системную 

образвоательную и 

административно-

хозяйственную 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

Соответ-

ствует 
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работу 

образовательного 

учреждения 

персональом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального упрваления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разраотку учебно-

методической и 

иной докментации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

3 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента  и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответ-

ствует 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбота и освоения 

образовательных 

программ 

32 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по напралвению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предхявления требований к 

стажу работы,  либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответ-

ствует 

Социальный 

педагог 

Освществляет 

комплекс 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

Соответ-

ствует 
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мероприятий по 

воспитанию, 

образвоанию, 

развитию и 

соцальной  защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

профессиональное образование 

по напрвалениям подготовки 

«Образование и педгогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Вожатая Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные  

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей профилю 

работы без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по напрвалению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование  и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответ-

ствует 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области, соответствующей  

Соответ-

ствует 
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соответствии с 

образовательной 

программой, 

развитием их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по напрвалению «Образование 

и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формирвоанию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

Соответ-

ствует 

 

Перспективный график прохождения аттестации  

педагогических работников МБОУ «СОШ № 3  

г. Шебекино Белгородской области» 

на 2017 – 2022  г.г.  

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата предыдущей Аттестация  

до…. 

Катего 

рия 

Предпола

гаемая 

категория 

п/п  аттестации    

1.  Андриенко С.А. 24.12.2014 г. 24.12.2019 г. соотв. первая 

2.  Аникеева Н.С. 26.11.2015 г. 26.11.2020 г. первая первая 

3.  Баранникова А.А. 29.11.2012 г. 29.11.2017 г. первая первая 

4.  Верхотина В.В. 24.12.2015 г.- учит. 

23.09.2013г. – зам.дирек. 

24.12.2020 г. 

23.09.2018 г. 

высшая 

высшая 

высшая 

высшая 

5.  Верхотин Д.Г. молодой специалист до 2018 г. б/к соотв. 

6.  Воронина Н.И. 29.05.2017 г. 29.05.2022 г. высшая высшая 

7.  Гасанова Е.В. - до 2018 г. б/к соотв. 

8.  Горбунова И.Ю. 23.12.2015 г.- учит. 

06.09.2017 г.- зам.дирек. 

23.12.2020 г. соотв. 

первая 

первая 

первая 06.09.2022 г. 
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9.  Головина Е.Н. 26.11.2015 г. 26.11.2020 г. первая первая 

10.  Дегтярѐва И.А. - до 01.09. 2018 г. б/к соотв. 

11.  Лозовая  А.П.  29.09.2016 г. 29.09.2021 г. соотв. первая 

12.  Егорова О.М. 26.11.2015 г. 26.11.2020 г. первая первая 

13.  Котлярова Т.В. 29.11.2012 г. 29.11.2017 г. первая первая 

14.  Кривошеева Т.Н. 24.11.2016 г. 24.11.2021 г. первая первая 

15.  Лагутина Ю.С. 23.04.2015 г. 23.04.2020 г. первая высшая 

16.  Марченко С.Н. 24.12.2014 г. 24.12.2019 г. соотв. первая 

17.  Мишукова О.В.  29.09.2016 г. 29.09.2021 г. соотв. первая 

18.  Никитченко Г.М. 29.01.2015 г. – учит. 

18.01.2017 г.- зам. дирек. 

29.01.2020 г. 

18.01.2022 г. 

первая 

первая 

первая  

первая 

19.  Новикова А.В.  29.09.2016 г. 29.09.2021 г. соотв. первая 

20.  Отраднова Е.И. 25.09.2014 г. 25.09.2019 г. первая первая 

21.  Пашкова А.В. 23.12.2015 г. 23.12.2020 г. соотв. первая 

22.  Помазанов А.И.  29.09.2016 г. 29.09.2021 г. соотв. первая 

23.  Разуваев В.П. 28.01.2016 г 28.01.2021 г. высшая  высшая 

24.  Резников А.С. 17.12.2013  г. 17.12.2018 г. первая высшая 

25.  Рубанова О.В. 24.11.2016 г. 24.11.2021 г. высшая высшая 

26.  Рыбенко Н.А.  29.09.2016 г. 29.09.2021 г. соотв. первая 

27.  Рыжкова О.А. 20.12.2010 г. 20.12.2017 г. б/к соотв. 

28.  Сербина Н.А. 26.11.2015 г. 26.11.2020 г. первая первая 

29.  Скорик Л.И. 25.04.2013 г. 25.04.2018 г. соотв.  первая 

30.  Смелая А.С. 01.12.2006 г. 2017 г. б/к соотв. 

31.  Сорокина О.А. 29.12.2012 г. 29.12.2017 г. высшая высшая 

32.  Сумарокова Г.Н. 27.11.2014 г. 27.11.2019 г. первая высшая 

33.  Сухорончак П.А. 24.12.2014 г. 24.12.2019 г. соотв. первая 

34.  Терехов Н.Н. 28.02.2014 г. 28.02.2019 г. первая первая 

35.  Топчиева A.M. 26.11.2015 г. 26.11.2020 г. высшая высшая 

36.  Чебукина Г.Р. 24.11.2016 г. 24.11.2021 г. высшая высшая 

37.  Шутова Е.П. -  2019 г. б/к первая 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы неразрывно связано с 

работой школьного психолога. 
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Цель работы: Максимальное содействие психологическому, личностному и 

здоровьесберегающему развитию учащихся в условиях личностно-ориентированного 

подхода. 

Задачи деятельности: 

Создание в школе благоприятного климата на основе личностно-заинтересованного 

общения взрослых и детей;  

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни;  

Диагностико-коррекционная работа с обучающимися классов КРО;  

Профилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся «группы риска», 

«трудных» учащихся и педагогически запущенных;  

Изучение психолого-педагогических условий, которые созданы в школе:  

- анкета «Здоровья»; 

психологический климат в педагогическом коллективе;  

диагностика уровня педагогических затруднений;  

психологический климат в классных коллективах.  

Психологическое просвещение педагогического коллектива, учащихся, родителей.  

 Аналитическая таблица оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

пп 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

– раскрывать 

потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении ученика, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что 

любить ребенка, значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

- умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 
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разворачивания тих сил в 

образовательной 

деятельности. 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знания их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

- умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающихся, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

- умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3. Открыть к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное  

мышление педагога 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать 

на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

- убежденность, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учет других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

- возможность 
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Определяет, во многом,  

успешность 

педагогического общения,  

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет  

эффективность владения 

классом 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональны конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряженных ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности  лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и обучающимися. 

Определяет 

педагогическую 

деятельность 

- осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение, 

- желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, 

ставит ученика в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

фофрмирования 

творческой личности 

- знание образовтвельных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная комптентность 

является конкретизацией 

предыдушей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

- знание возрастных 

особенностей 

обучающегося; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность 

позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, 

- знания возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач, 
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увтердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогичесвком 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъективную позицию в 

образовании 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

- владение (применение) 

различными методами 

оценивания 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших 

комптентностей, 

обепечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

- знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре, 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практичесвкого 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- знание генезиса 

формирвоания предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российких, 

международных 

4.2. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирвоания 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный поход и 

развитие творческой 

личности 

- знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих «находок» 

и методов авторской 

школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 
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числе и использование 

новых  информационных 

технологий; 

- использование в уебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

органзации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием реализации 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

- знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- владение методами 

дидагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

- использование занний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка 

индивидуальных проектов 

на основе индивидуальных 

характеристик 

обучающихя; 

- владение методами 

социометрии; 

- учет особенностей 

учебных коллективов в 

педагоичеком процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

собенностей и их учет в 

своей деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными 

информционно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение разработать Умение разработать - знание образовательных 



67 
 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

образовательную 

программу являетя 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свбод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного  

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной  частью 

разработки 

образовательных 

прграмм, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных  

образовательных программ: 

а) характеристика этих 

программ по содержанию, 

по источникам 

информации; 

б) по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться прграммы; 

в) по учету 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

- обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

- участие учащихся и их 

родителей в разрабтке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образования; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом. 
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обучающихся 

5.2. Умение принимать 

решение в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педаогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую 

активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

- как обеспечить 

понимание и т.д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности.  При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(Решающие правила), так 

и в творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

- знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критерием 

достижения цели 

- знание не типичных; 

конфликтных ситуаций; 

- прмеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость 

педагогического мышления. 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъект-

субъективных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистческой 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способнотсь слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вспутать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

- знание обучающихя; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задач педагога. 

Этого понимания можно 

добиться путем 

включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

- знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознание включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний обучающихся; 
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умений и путем 

демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

- демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала. 

- опора на увственное 

восприятие 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обепечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает 

условия для 

формирвоания 

самооценки, определяет 

процессы формирвоания 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание  должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других 

должно сочетатья с 

самооценкой педагога 

- знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки4 

- знание того, что подлежит 

оценивании в 

педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

оубчающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовть поиск 

дополнительной 

информации необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определит, 

чего ему не хватает  для 

решения задачи) 
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6.5. Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

-умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

- знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

ступени основного  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождении 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

                 

 

       

 

                               

 

                      

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование Диагностика 

 профилактика 

 

Экспертиза 
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Развивающая работа 

   

Просвещение 

 

 

Коррекционная работа 
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Консультирование Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых отношений взаимного 

сотрудничества психолога-консультанта со своим клиентом, которые позволяют 

разобраться в себе, своем поведении, чувствах и мыслях, получить новые знания в 

области психологии. 

 

Психологическое  консультирование,  помогает  правильно  понимать  себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно 

управлять ей и делать ее лучше. Необходимо учитывать, что речь идет о помощи 

участникам воспитательно-образовательного процесса, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть проблемы детей 

(неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), учащихся (школьная 

дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла 

жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско-

родительских отношений).  

К методам психологического консультирования относить:  

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); в) 

сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия себя 

как психофизического единства). 

 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая терапия, 

сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с 

использованием игры. В основе различных методик, лежит признание того, что игра 

оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в 

первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. Основная цель арттерапии 

состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействия с окружающим миром. 

 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные мероприятия, а целостная 

системная работа, имеющая своей целью повышение психологической компетентности 

матерей и отцов. Такая работа осуществляться через информирование родителей на 

собраниях в школе. Другими вариантами работы с родителями является разработки 
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своеобразных «учебников» для родителей, в которых очень коротко предлагалась 

необходимая родителям психологическая информация. Работа с родителями 

осуществляется психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг 

взаимодействия родителей и детей строятся на различной концептуальной основе 

(психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют 

расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки взаимодействия в 

семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического тренинга. Это 

наиболее распространенный метод психосоциальных технологий, позволяющий 

рефлексию собственного поведения соотносить с поведением других участников группы. 

Тренинги позволяют активизировать, скорректировать навыки общения, расширить 

поведенческий репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного 

взаимодействия партнеров. 

Консультирование, проводимое в МБОУ-СОШ №3: Консультации с родителями 

дошкольников – подготовка к школе; 

Консультации с родителями детей имеющих проблемы в общении и обучении; 

Консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; Консультации с 

педагогами по запросу. 

Диагностика Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса. 

Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или иных 

проблем, связанных с психологическим состоянием консультируемого. Обращаясь за 

помощью к психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на получение 

квалифицированных советов, рекомендаций к действию, понимания и поддержки. 

Предварительный анализ личности консультируемого поможет выявить основное 

направления для последующей работы психолога, а также четко сформировать цели и 

задачи, которые следует поставить для решения проблемы респондента. 

С научной точки зрения психологическая диагностика детей – это одна из областей 

психологии, применяющая различные методы тестирования и измерения особенностей 

личности для выявления и диагностирования истинного психологического состояния 

человека с интеграцией и анализом результатов. Среди существующих методов 

психологической диагностики подростков и детей можно выделить наиболее часто 

используемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные 

(анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – 

понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует обратить 

внимание. 

Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивидуально-психологические 

особенности ребенка, а также оценить уровень его личностного и интеллектуального 

развития. Так как основные качества человека закладываются еще в раннем детстве. 

Именно на этом этапе родителям стоит обращать особое внимание на поведение своего 

ребенка и при возникновении сложных ситуаций искать способы их решения. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную причину 

существующих проблем и устранить их при помощи современных и действенных 

методов. 

Психологическую диагностику подростков можно пройти по широкому спектру проблем: 

– прогноз профессиональной карьеры;  

– диагностики психотипических особенностей;  

– исследование психологического здоровья.  

Коррекционная и развивающая работа. 
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Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. Коррекционную и 

развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом направлений и 

особенностей конкретного образовательного учреждения, специфики детского 

коллектива, отдельного ребенка. Психологическая коррекция – активное воздействие на 

процесс формирования  

Профилактика Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических проблем у детей;  

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям);  

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогического климата в педагогическом и детском коллективах.  

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме:  

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей группы «психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей психокоррекционной работы с ним;  

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления факторов, 

определяющих его попадание в категорию детей группы «психологического риска».  

Профилактика отклонений в формировании личности.  

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не только задержки 

в возникновении соответствующих новообразований личности (носящие 

пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и 

появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
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определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечиваетгарантированную   

заработную  плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положении о распределении стимулирующей части ФОТ. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в МБОУ СОШ №3 участвует 

управляющий совет. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

Материально-технические условия МБОУ СОШ №3 

Обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

Обеспечивают соблюдение:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное 

водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют 

нормам САНПиН);  

санитарно-бытовых условий (имеются санузлы, раковины с централизованным 

водоснабжением);  

социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская);  

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 
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противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, имеет искусственное освещение);  

-здания  образовательного учреждения 4038,8кв.м. (здания двухэтажные, кирпичные, 

Имеется ограждение (металлическое); 

-помещениям библиотек 83,4кв.м.(в школе имеется библиотека, оснащѐнная 

персональным компьютером, читательские места, медиатека); 

-помещениям  для  питания обучающихся  114,4 кв.м.,обеденный зал 96,25кв.м. (имеется  

столовая  на  120 мест; пищеблок, оснащѐнный технологическим оборудованием); 

 -спортивными  залами (имеется игровой зал 194,94кв.м., гимнастический  зал 127,8 кв.м., 

акробатический зал 101,48кв.м., тренажерный зал 51,52кв.м., игровое и спортивное 

оборудование); 

-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет 

фельдшера 12,35кв.м., процедурный кабинет 11,68кв.м.); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, специальные демонстрационные 

столы и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь); 

Для проведения занятий по физической культуре используются спортивные залы. 

Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: 

библиотека. Дополнительно представлены кабинет педагога-психолога и  социального 

педагога (1) и учителя-логопеда (1). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой  

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется в соответствии с 

образовательными программами согласно финансированию. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  
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Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. Необходимое для 

использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной 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.  

Учебно-методическое 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 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов;  

— выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную 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 носимых аудиовидеоустройств 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 проектную и учебно-исследовательскую 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 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  
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— 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 ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, 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 тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов  (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий.  

 Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

 

№ 

пп 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств, 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

1 Технические средства 

мультимедийный проектор и экран 

принтер монохромный 

цифровой фотоаппарат 

сканер 

музыкальная клавиатура 

ноутбук 

цифровой микроскоп 

телевизор 

магнитофон 

видеомагнитофон 

 

20 

 

1 

1 

4 

1 

22 

1 

1 

1 

2017 
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1 

 

2 Программные инструменты 

- операционные системы и 

служебные инструменты; 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

клавиатурный тренажер для 

русского и иностранных языков; 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования 

деятельности; 

графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

редактор представления временной 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

определитель; 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного 

удаленного редактирования 

сообщений 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

+ 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника) 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

Размещаются домашние задания 

 

 

+ 
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(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

5 Компоненты на бумажных 

носителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-

тренажѐры) 

 

 

+ 

+ 

 

6 Компоненты на CD и  DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; 

электронные практикумы 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. План работы 

Учреждения способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий 

существующих в 

учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

Отработка механизмов 

взаимодействия 

образовательных 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

Создание комфортной среды в 

учреждении для учащихся и 

педагогов 
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отношений участниками образовательных 

отношений 

2.Проведение 

различного уровня 

совещаний по 

реализации ООП СОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости учреждения 

Достижения высокого качества 

обучения 

Разработка системы 

мотивации 

стимулирования 

педагогов 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

Механизм «Контроль» 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий  через 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

2. Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогических 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого результата 

Создание банка диагностик Достижение высокого уровня 

обучения 

3.Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования  

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 

 

 
 

 

 

 


