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Общие положения 
  Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной образова-
тельной программы среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования (10-11 класс) и план внеурочной 
деятельности (10-11 класс) разработаны на основе федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования, примерных основных образовательных 
программ среднего общего образования с учётом методических рекомендаций по фор-
мированию учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 
среднего общего образования (от 06.04.2018 № 57-1352). 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образо-
вания определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным об-
разовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок получения 
среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год. 

ООП СОО ОУ отвечает требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность ос-
новного общего и среднего общего образования, доступность и качество образования 
для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального среднего общего образования (далее - ФГОС 
СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и до-
полнения. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - 
ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО к структуре основной 
образовательной программы (ООП). 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных ре-
зультатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов обра-
зовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодей-
ствия. 

Учителям: 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-
нию требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; 

- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, ка-
чества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 

Государственного заказа: 
- создание равных условий для получения учащимся качественного образо-

вания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
Социального заказа: 
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- организация образовательного процесса в безопасных и комфортных ус-
ловиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 
- возможность получения качественного образования; 
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся; 
- сохранение здоровья. 

ООП СОО школы является основой для: 
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно- 

измерительных материалов; 
- организации образовательного процесса в школе; 
- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной дея-

тельности школы; 
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 
школе;  
- организации деятельности работы НМС, МО, творческих групп; 
- аттестации педагогических работников и административно- управленче-

ского персонала; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 
ООП СОО МБОУ СОШ № 2 создана с учетом местоположения, особенностей и 

традиций образовательной организации, предоставляющих большие возможности уча-
щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для общественно-
сти на официальном сайте www.2.42354.3535.ru 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 - Конвенция о правахребенка; 
 - КонституцияРФ; 
 - Федеральный закон №273- ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 
года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017года); 
 - Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-
ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию (протокол от 28 июня 2016 года№2/16-з); 
 - СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29.12.2010 г.№189); 

- Устав МБОУ «СОШ № 2». 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ      № 2»  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: це-
левой, содержательный и организационный. 

http://www.2.42354.3535.ru/
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы основного общего обра-
зования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учиты-
вающие особенности школы, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 

Целевой раздел включает: 
— пояснительнуюзаписку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общегообразования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего обра-

зования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектнойдеятельности; 

— программы отдельных учебных предметов,курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориента-
ция, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической-
культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-
тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образова-
тельной программы. 

Организационный раздел включает: 
− учебный план основного общего образования как один из основных механиз-

мов реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиямиСтандарта. 
Через официальный сайт МБОУ «СОШ № 2» обучающиеся и их родители (за-

конные представители) ознакомлены: 
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными зако-
нодательством Российской Федерации и Уставом образовательногоучреждения; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-
зовательного процесса вучреждении. 
 Учебный план МБОУ «СОШ № 2» определяет: 
-перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответст-
вии с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений уча-
щихся по итогам учебного года; 
-  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательны-
ми областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению 
учебных планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с исполь-
зованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 
комплектов, педагогических технологий. 
 Приоритетами при формировании учебного плана школы на III уровне обучения 
являются: 
- цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательной среды и 
обеспечение базового образования; 
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- интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма обяза-
тельной учебной нагрузки; 
- преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; 
- учебно-методическая и материальная база школы. 
 Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающий требования 
ФГОС и специфики образовательной организации. 
 Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры: 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 
10-11 классов, на 70 учебных недель за два года обучения; 

- продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель  (не включая  проведе-
ние учебных сборов по основам военной службы);   
- продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 10-11 классы 
-34 часа; 
- режим работы – пятидневная учебная неделя; 
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативно-
сти обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, 
выполнения индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов 
внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Содержание образования в школе  ориентировано на формирование личности с 
разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 
культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных образователь-
ных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и сложившихся интере-
сов. Профильное обучение позволяет обеспечить преемственность между общим и профес-
сиональным образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников шко-
лы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Организационные формы учебного процесса 
Основной единицей учебного процесса является урок. 
Основными формами организации уроков являются: урок общеметодологической на-
правленности, практическая работа, лабораторная работа, дидактическая игра, школьная 
лекция и семинар, зачетный урок, урок-конференция, урок-экскурсия и другие формы. 
При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках учителя 
учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, дифференцированного 
подхода и принципы развивающего обучения, деятельностный подход. 
Учителями используются следующие приемы и методы: 
- обучение в зоне ближайшего развития; 
- актуализация субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт, на ранее при-
обретенные знания); 
- методы диалога; 
- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
- игровые методы; 
- рефлексия; 
- диагностика и самодиагностика. 
На III ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки развития 
личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 
- индивидуальное обучение; 
- коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 
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- деятельность психолога по коррекции ситуации развития личности; 
- диагностическое изучение процесса интеллектуального развития  учащихся; 

- создание оптимальных условий для самореализации учащихся через модульные курсы и 
курсы по выбору; 

- дистанционные формы обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Пояснительная записка  
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего об-
щего образования    
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются:  
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;  
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-
стями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  
 
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»   предусматривает 
решение следующих основных задач:  
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-
нального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образова-
ния;  
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образова-
ния в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обяза-
тельных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по вы-
бору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоиденти-
фикации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профес-
сиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образо-
вательных программ, входящих в основную образовательную программу;  
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;  
– развитие государственно-общественного управления в образовании;  
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность;  
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-
рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-
граммы среднего общего образования. 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный под-
ход, который предполагает:  
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, пси-
хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
 
 Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 2 пгт. Кировский сформиро-
вана на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социаль-
ное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их дея-
тельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной ор-
ганизации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 
как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержа-
ния образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реали-
зации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов сис-
темы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей); 
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессио-
нального образования, который может быть реализованкак через содержание, так и через 
формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  
 Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 2 пгт. Кировский ориентиру-
ется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на соз-
дание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  
 Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволя-
ет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося.  
 Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

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

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

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

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

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 
  Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 
или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личност-
ных чертЦентральным психологическим новообразованием юношеского возраста являет-
ся предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, форми-
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рование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском 
возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, ус-
тановками, мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой 
жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного сущест-
вования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не 
столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 
места во взрослом мире. 
 Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократи-
зации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 
участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 
ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией. 
 Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего обра-
зования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования 
для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или обра-
зовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и ус-
пешной социализации. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 
МБОУ СОШ № 2 пгт. Кировский 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 
№ 2»   разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвен-
ции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 
СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-
разовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МБОУ 
«СОШ № 2»   через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований го-
сударственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
 Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный 
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 2»  содержит обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 
полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования.  
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной об-
разовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятель-
ность.  
 Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-
граммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 
среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обуче-
ние) основной образовательной программы среднего общего образования. 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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 Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 
курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеоб-
разовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  
 Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использова-
ния каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспита-
тельных мероприятий и общих коллективных дел.  
  Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной дея-
тельности определена с учетом особенностей школы и потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
1.2.1 Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО   
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализа-
цию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-
ненные планы;  
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процес-
се самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собствен-
ного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-
нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью;  
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, от-
ветственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поли-
культурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российско-
го народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе-
дерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-
нального самоопределения;  
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российско-
го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече-
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ские гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 
жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нару-
шения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы че-
ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность;  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-
ния, осознание своего места в поликультурном мире;  
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к дого-
ворному регулированию отношений в группе или социальной организации;  
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-
зации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-
ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 
людей, умение оказывать первую помощь;  
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способно-
сти к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвое-
ния общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информаци-
ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-
ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-
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ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-
носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 
том числе подготовка к семейной жизни: 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-
но-экономических отношений:  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-
ненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможно-
сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, доб-
росовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-
сти;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-
стей.  
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-
демического благополучия обучающихся:  
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности.  
1.2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-
ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-
ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и мо-
рали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-
ненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-
руя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-
ной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-
вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи;  
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления сущест-
венных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках;  
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-
го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можностей для широкого переноса средств и способов действия;  
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-
ванного взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оце-
ночных суждений.  
 
1.2.3 Планируемые предметные результаты освоения ООП  
 

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

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

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

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:  
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-
гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);  
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-
ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  
- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и свя-
зей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскры-
тия и/или развития их характеров;  
- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художест-
венную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполнен-
ности, эстетической значимости;  
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведе-
нии, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста спо-
собствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 
на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор ме-
жду счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-
вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду);  
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собст-
венные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с ис-
пользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.);  
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объектив-
ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуально-
сти;  
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
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– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художествен-
ного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется ис-
ходный текст.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
– об историко-культурном подходе в литературоведении;  
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключе-
вых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицатель-
ными в общемировой и отечественной культуре;  
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 
Предметная область Родной язык и родная литература (интегрирован в про-

грамму «Русский язык») 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспе-

чить: 
- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, обще-

ства, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах 
и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспита-
ние ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин-
теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и ми-
ровой культуры;  

- сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 
и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения род-
ным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-
ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся яв-
лении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-
зовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная ли-
тература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 
литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 
освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в рече-
вой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говоре-
ние и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми 
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-
ния; 
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3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 
возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осозна-
ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основ-
ных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксическо-
го анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 
родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-
ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-
скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных выска-
зываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-
ность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-
ства, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведе-
ний культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, от-
ражающих разные этнокультурные традиции (в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 31.12.2015 N 1578). 
 

Иностранный язык 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 
уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тема-
тики;  
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддержи-
вать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  
– выражать и аргументировать личную точку зрения;  
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной темати-
ки;  
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных комму-
никативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);  
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– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/план/вопросы.  
Аудирование  
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных сти-
лей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 
с четким нормативным произношением;  
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио-
текстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изучен-
ной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  
Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, исполь-
зуя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в за-
висимости от коммуникативной задачи;  
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную ин-
формацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; – писать личное (электрон-
ное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка;  
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предмет-
ное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от комму-
никативной ситуации.  
Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;  
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по сло-
вообразовательным элементам и контексту;  
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его це-
лостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отри-
цательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); – употреблять в 
речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house last year);  
– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  



22 
 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or;  
– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French);  
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  
– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 
my parents);  
– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking;  
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  
– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson);  
– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something;  
– использоватькосвеннуюречь;  
– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Per-
fect Continuous, Past Perfect;  
– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего вре-
мени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  
– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would);  
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошло-
го;  
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения;  
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относи-
тельные, вопросительные местоимения; – употреблять в речи имена прилагательные в по-
ложительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и ис-
ключения;  
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наре-
чия, выражающие время;  
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной темати-
ки; кратко комментировать точку зрения другого человека;  
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую ин-
формацию.  
Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных си-
туациях;  
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с постав-
ленной задачей/вопросом.  
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Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допус-
кая ярко выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками;  
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. Лек-
сическая сторона речи  
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations) 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможно-
сти или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 
form) как эквивалент страдательногозалога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 
you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательногозалога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past PerfectContinuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 
(Conditional3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to +verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регуляр-
ных действий впрошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … 
or; neither …nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложныхпредложениях. 
 

История 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего об-
разования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического про-
цесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из разде-
ла дидактических единиц;  
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, про-
цессов;  
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-
ских событий;  
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
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– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процес-
сами, персоналиями;  
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-
точники информации;  
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-
ций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тема-
тике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существую-
щих в науке их современных версиях и трактовках.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 
мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе;  
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руко-
водителей России и ведущих зарубежных стран;  
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории;  
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зару-
бежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контр-
реформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новей-
шей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., запол-
нять контурную карту;  
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки истори-
ческих личностей ХХ века;  
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Но-
вейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России;  
– владеть элементами проектной деятельности. 
 

Обществознание 
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего об-
щего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Выделять черты социальной сущности человека;  
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– определять роль духовных ценностей в обществе;  
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
– различать виды искусства;  
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и по-
следствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  
– выявлять особенности научного познания;  
– различать абсолютную и относительную истины;  
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительно-
сти в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразо-
вания в жизни человека.  
Общество как сложная динамическая система  
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирую-
щую многообразие и противоречивость социального развития;  
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргумен-
тировать свои суждения, выводы;  
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобали-
зации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
Экономика  
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
 – конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 
спроса и предложения;  
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение ос-
новных участников экономики;  
– различать формы бизнеса;  
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях разви-
тия современной рыночной экономики;  
– различать экономические и бухгалтерские издержки;  
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 
роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп;  
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаи-
модействия;  
– определять причины безработицы, различать ее виды;  
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в об-
ласти занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономиче-
ской рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  
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– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих эко-
номических интересов;  
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической поли-
тики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 
ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации;  
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 
общества и направлениях ее изменения;  
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 
на примерах социальные роли юношества;  
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореа-
лизации молодежи в условиях современного рынка труда;  
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения кон-
фликтов;  
– конкретизировать примерами виды социальных норм;  
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля;  
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия от-
клоняющегося поведения для человека и общества;  
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной си-
туации с точки зрения социальных норм;  
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры спо-
собов их разрешения;  
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 
этапе;  
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 
на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе;  
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую си-
туацию в стране;  
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного обще-
ства, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  
– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по акту-
альным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рацио-
нально решать познавательные и проблемные задачи;  
– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толе-
рантности.  
Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  
– различать политическую власть и другие виды власти;  
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности;  
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  
– раскрывать роль и функции политической системы;  
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
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– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов раз-
личных типов в общественном развитии;  
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, при-
знаках, роли в общественном развитии) демократии;  
– характеризовать демократическую избирательную систему;  
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства;  
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 
в современном обществе;  
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
Правовое регулирование общественных отношений  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
– выделять основные элементы системы права;  
– выстраивать иерархию нормативных актов;  
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуаци-
ях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 
реализацией гражданами своих прав и свобод;  
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, вы-
ражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей;  
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав;  
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений;  
– различать организационно-правовые формы предприятий;  
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов се-
мейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в обра-
зовательные организации профессионального и высшего образования;  
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 
человека.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной дея-
тельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
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– характеризовать основные методы научного познания;  
– выявлять особенности социального познания;  
– различать типы мировоззрений;  
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения;  
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 
ее.  
Общество как сложная динамическая система  
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жиз-
ни общества и общественным развитием в целом;  
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и пер-
спективы общественного развития;  
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной кар-
тине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица).  
Экономика  
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
– выявлять противоречия рынка;  
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
– определять место маркетинга в деятельности организации;  
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и произво-
дителя;  
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
- раскрывать фазы экономического цикла; высказывать аргументированные суждения о 
противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяй-
ства и национальных 
экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 
- извлекать информацию из различных источников; 
- для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического разви-
тия России; 
Социальные отношения 
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих  успешность само-
реализации молодежи в современных условиях; 
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных кон-
фликтов; 
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и 
религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в со-
временном обществе; 
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе ана-
лиза данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
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- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
Политика 
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и граж-
данского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 
- выделять основные этапы избирательной кампании; 
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления; 
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров; 
- характеризовать особенности политического процесса в России; 
- анализировать основные тенденции современного политического процесса 
Правовое регулирование общественных отношений 
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в раз-
ных сферах 
общественных отношений; 
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государст-
ва; 
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия за-
кону; 
-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по пре-
дотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-
действии терроризму. 
 

География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем челове-
чества;  
– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
  – составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений;  
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологиче-
ских процессов и явлений на основе картографических и статистических источников ин-
формации;  
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес-
сов;  
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жиз-
ни человека;  
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 
регионах мира;  
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 
стран и их частей;  
– характеризовать географию рынка труда;  
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции на-
селения стран, регионов мира;  
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира;  
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, ис-
пользуя показатель внутреннего валового продукта;  
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики;  
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;  
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 
мирового хозяйства.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процес-
сы между собой, делать выводы на основе сравнения;  
 – переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических дан-
ных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира;  
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате измене-
ния их компонентов;  
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке;  
– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды;  
– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием меж-
дународных отношений;  
– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 
карты мира;  
-  оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологи-
ческими процессами, происходящими в мире;  
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  
– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  
– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 
территорий;  
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– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 
проблем человечества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Математика. 
 

 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускникполучит 

возможностьнаучиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в повсе-
дневной жизни и обеспече-
ния возможности успешного 
продолжения образования 
по 
специальностям, не связанным с 
прикладным использованием ма-
тематики 

Для развития мышления, ис-
пользования в повседневной 
жизни 
и обеспечения возможности 
успешного продолжения обра-
зования по специальностям, не 
связанным с прикладным 
использованием математики 

Для успешного продолжения 
образования 
по специальностям, связанным 
с прикладным использованием 
математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения обра-
зования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области мате-
матики и смежных 
наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств 
и 

 Оперировать на базовом 
уровне1 понятиями: ко-
нечное множество, эле-
ментмножества, 

 Оперировать2 понятиями: 
конечноемножество, 
элемент множества, 
подмножество, пересечение 

 Свободно оперировать3 
понятиями: конечное 
множество, элемент мно-
жества, 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 оперироватьпонятием 

определения, основными 

 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и про-
стейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общиепонятия. 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, реше-
ниизадач. 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими по-
нятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, реше-
ниизадач. 
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математич 
еской 
логики 

подмножество, 
пересечение и 
объединение множеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, 
отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: утвер-
ждение,отрицание утвер-
ждения, истинные и лож-
ные утверждения, причи-
на, следствие, частный 
случай общего утвержде-
ния, контрпример; 

 находить пересечение и 
объединение двух мно-
жеств, 
представленных 

графически на числовой 
прямой; 

 строить на числовой 
прямой подмножество 
числового множества, 
заданноепростейшими 
условиями; 

 распознавать ложные ут-
верждения, ошибки в 
рассуждениях, в 
том числе с 

и объединение множеств, чи-
словые множества на коорди-
натной прямой, отрезок, ин-
тервал, 
полуинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графиче-
ское представление множеств 
на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: ут-
верждение, отрицание утвер-
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, след-
ствие, частный случай общего 
утверждения,контрпример; 

 проверятьпринадлежность 
элементамножеству; 

 находить пересечение и объ-
единение множеств, в том 
числе представленных гра-
фически на числовой прямой 
и на координатной плоско-
сти; 

 проводить доказательные 
рассуждения для обоснова-
ния истинности утвержде-
ний. 

 
В повседневной жизни и при 

подмножество, пересечение, 
объединение и разность 
множеств, числовые множе-
ства на координатной пря-
мой, отрезок, интервал, по-
луинтервал, промежуток с 
выколотой точкой, графиче-
ское 
представление множеств 
на координатной плоско-
сти; 

 задавать множества 
перечислением и ха-
рактеристическим 
свойством; 

 оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 
утверждения, истинныеи 
ложные утверждения, при-
чина, следствие, частный 
случай общего утвержде-
ния, контрпример; 

 проверять 

принадлежность элемента 
множеству; 

 находить пересечение и 
объединение множеств,в 
том числе 

видами определений, 
основными видами 
теорем; 

 понимать суть 
косвенного 
доказательства; 

 оперировать понятиями 
счетного и несчетного 
множества; 

 применять метод 
математической 
индукции для проведения 
рассуждений и доказа-
тельств и при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предме-
тов: 

 использовать теоретико- 
множественный язык и 
язык логики для описания 
реальных процессов и явле-
ний, при решении задач дру-
гих учебных предметов 
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 использованием 
контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 использовать числовые 
множества на коорди-
натной прямой для опи-
сания реальных процес-
сов иявлений; 

 проводить логические 
рассужденияв 
ситуациях повседневной 
жизни 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 
множествана 
координатной прямой и на 

координатной плоскости для 
описания реальных процессов и 
явлений; 

 проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач из других 
предметов 

представленных 

графически на числовой 
прямой и на координатной 
плоскости; 

 проводитьдоказательные 
рассуждения для обоснова-
ния истинности утвержде-
ний. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предме-
тов: 

 использовать числовые 
множества на координат-
ной прямой и на коорди-
натной плоскости для 
описания реальных про-
цессови 
явлений; 

 проводитьдоказательные 
рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при 
решении задач издругих 
предметов 

 

Числа и 
выражения 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: целое 
число, делимость чи-
сел,обыкновенная 
дробь, десятичная 

дробь, рациональное 
число, приближѐнное 

 Свободно оперировать 
понятиями: целое число, 
делимостьчисел, 
обыкновенная дробь, де-
сятичная дробь, рацио-
нальное число, 
приближѐнное значение 

 Свободно оперировать по-
нятиями: натуральное чис-
ло, множество натуральных 
чисел, целое число, множе-
ство целых чи-
сел,обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 свободно оперировать чи-
словыми множествами при 
решениизадач; 

 понимать причиныи 

основные идеи 
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 значение числа, часть, 
доля, отношение, про-
цент, повышение и по-
нижение на заданное 
число процентов, мас-
штаб; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: лога-
рифм числа, тригономет-
рическая окружность, гра-
дусная мера угла, величи-
на угла, заданного точкой 
на тригонометрической 
окружности, синус, коси-
нус, тангенс и котангенс 
углов, имеющихпроиз-
вольную величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 
рациональными чис-
лами; 

 выполнять несложные 
преобразования число-
вых выражений, содер-
жащих степени чисел, 
либо корни из чисел, ли-
бологарифмы 

числа, часть, доля, отноше-
ние, процент, повышение и 
понижение на заданное число 
процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 
заданными свойствами дели-
мости; 

 оперировать понятиями: лога-
рифм числа, тригонометриче-
ская окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина 
угла, заданного точкой на 
тригонометрической окруж-
ности, синус, косинус, тангенс 
и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е 
иπ; 

 выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применяя 
при необходимости вычисли-
тельные устройства; 

 находить значения корня 
натуральной степени, 
степени срациональным 

смешанное число, рацио-
нальное число, множество 
рациональных чисел, ирра-
циональное число, корень 
степени n, действительное 
число, множество 
действительных чисел, 
геометрическая интер-
претация натуральных, 
целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять раз-
ницу между позиционной 
и непозиционной систе-
мами записичисел; 

 переводить числа из од-
ной системы записи 
(системы счисления)в 
другую; 

 доказывать и использо-
вать признаки делимо-
сти суммы и произведе-
нияпри 
выполнении вычислений и 
решении задач; 

 выполнять округление 
рациональныхи 

расширения числовых 
множеств; 

 владеть основными по-
нятиями теории делимо-
сти при решении стан-
дартныхзадач 

 иметь базовые представ-
ления о множестве ком-
плексных чисел; 

 свободно выполнять 
тождественные преоб-
разования тригономет-
рических, логарифмиче-
ских, степенныхвыраже-
ний; 

 владеть формулой 
биномаНьютона; 

 применять при решении 
задач теорему о линейном 
представлении НОД; 

 применять при решении 
задач Китайскую теоре-
му обостатках; 

 применять при решении 
задач Малую теорему 
Ферма; 

 уметь выполнятьзапись 

числа в позиционной 
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 чисел; 

 сравнивать рацио-
нальные числа меж-
дусобой; 

 оценивать и сравнивать с 
рациональными числами 
значенияцелых степеней 
чисел, корней натураль-
ной степени из чисел, ло-
гарифмов чисел впростых 
случаях; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые и 
рациональныечисла; 

 изображать точками на 
числовой прямой целые 
степени чисел, корни на-
туральной степени из чи-
сел, логарифмы чисел в 
простыхслучаях; 

 выполнять несложные 
преобразования целых и 
дробно-рациональных бу-
квенныхвыражений; 

 выражать в простейших 
случаях из равенства од-
ну переменную через 
другие; 

 вычислять впростых 

показателем, логарифма, 
используя при необходимо-
сти вычислительные уст-
ройства; 

 пользоваться оценкой и при-
кидкой при практических рас-
четах; 

 проводить по известным 
формулам и правилам пре-
образования буквенных вы-
ражений,включающих 
степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические 
функции; 

 находить значениячисловых и 
буквенных выражений, осуще-
ствляя необходимые подста-
новки и преобразования; 

 изображатьсхематически 
угол, величина которого вы-
ражена в градусах или ра-
дианах; 

 использовать при решении 
задач табличные значения 
тригонометрических 
функций углов; 

 выполнять перевод величины 
угла из радианной мерыв 

иррациональных чисел с 
заданной точностью; 

 сравнивать 

действительные числа 
разными способами; 

 упорядочивать числа, 
записанные в виде 
обыкновеннойи 
десятичной дроби, числа, 
записанные с использова-
нием 
арифметического 
квадратного корня, 
корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК 
разными способами и 
использовать их при 
решениизадач; 

 выполнять вычисления и 
преобразования 
выражений, содержащих 
действительные числа, в 
том числе корни натураль-
ных степеней; 

 выполнять стандартные 
тождественные преобра-
зования тригонометриче-
ских, логарифмических, 
степенных, 

системе счисления; 

 применять при решении 
задач теоретико- число-
вые функции:число и сум-
маделителей, 
функцию Эйлера; 

 применять при решении 
задач цепныедроби; 

 применять при решении 
задач многочлены с дей-
ствительными и целыми 
коэффициентами; 

 владеть понятиями приво-
димый и неприводимый 
многочлен и применять их 
при решениизадач; 

 применять при решении 
задач Основнуютеорему 
алгебры; 

 применять при решении 
задачпростейшие 
функции комплексной 
переменной как гео-
метрические преобра-
зования 
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 случаях значения число-
вых и буквенных выра-
жений, осуществляя не-
обходимые подстановки 
и преобразования; 

 изображать схематиче-
ски угол, величина ко-
торого выражена вгра-
дусах; 

 оценивать знакисинуса, 
косинуса, тангенса, ко-
тангенса конкретных уг-
лов. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
учебных предметов: 

 выполнять вычисления 
при решении задач прак-
тического характера; 

 выполнять практические 
расчеты с использовани-
ем при необходимости 
справочныхматериалов 
ивычислительных 
устройств; 

градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 выполнять действия с чи-
словыми даннымипри ре-
шениизадач 
практического характера и за-
дач из различных областей зна-
ний, используя при необходимо-
сти справочные материалы и 
вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и ис-
пользовать при решении 
практических задач числовые 
значения реальных величин, 
конкретные числовые харак-
теристики объектов окру-
жающего мира 

иррациональных 
выражений. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предме-
тов: 

 выполнять и объяснять 
сравнение результатов вы-
числений при решении 
практических задач, втом 
числе приближенных вы-
числений, используя разные 
способы сравнений; 

 записывать,сравнивать, 
округлятьчисловые 
данные реальных величин с 
использованием разных 
систем измерения; 

 составлять и оценивать 
разными способами число-
вые выражения при реше-
нии практических задач и 
задач из других учебных 
предметов 
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  соотносить реальные ве-
личины, характеристики 
объектов окружающего 
мира с их конкретными 
числовымизначениями; 

 использовать методы 
округления, 
приближения и 

прикидки при решении 
практических задач 
повседневной жизни 

   

Уравнения и 
неравенств 
а 

 Решать линейные 
уравнения и нера-
венства, 
квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические уравне-
ния вида loga(bx 
+ c) = dи простейшие не-
равенства вида logax 
<d; 

 решать показательные 
уравнения, вида abx+c= 
d(где dможно 
представить в виде степе-
ни с основанием a) и про-
стейшие неравенства вида 
ax<d(где dможно 

 Решать рациональные, пока-
зательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, про-
стейшие иррациональные и 
тригонометрические уравне-
ния, неравенства и их систе-
мы; 

 использовать методы 
решения уравнений: 
приведение квиду 
«произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», 
замена переменных; 

 использовать метод ин-
тервалов для решения не-
равенств; 

 использоватьграфический 

 Свободно оперировать по-
нятиями: уравнение, нера-
венство, равносильные 
уравнения и неравенства, 
уравнение, являющеесяс-
ледствием 
другого уравнения, уравне-
ния, равносильные на мно-
жестве, равносильные пре-
образования уравнений; 

 решать разные виды урав-
нений и неравенстви их 
систем, в том числе неко-
торые уравнения 3-й и 4-й 
степеней, дробно- рацио-
нальныеи 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и логариф-
мических уравнений и нера-
венств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических урав-
нений и неравенств, ихси-
стем; 

 свободно решать 
системы линейных 
уравнений; 

 решать основныетипы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 
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 представить в виде сте-
пени с основанием a);. 

 приводить несколько 
примеров корней про-
стейшего тригонометри-
ческого уравнения вида: 
sinx= a, cosx= a, tgx= a, 
ctgx= a, где a– табличное 
значение соответствую-
щей тригонометрической 
функции. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 составлять и решать 
уравнения и системы 
уравнений прирешении 
несложных практиче-
скихзадач 

метод для приближенного 
решения уравнений и нера-
венств; 

 изображать на тригоно-
метрической окружности 
множество решений про-
стейших тригонометриче-
ских уравнений инера-
венств; 

 выполнять отбор корней 
уравнений или решений нера-
венств всоответствии с до-
полнительными условиями ио-
граничениями. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 составлять и решать уравне-
ния, системы уравнений и не-
равенства при решении задач 
других учебныхпредметов; 

 использовать уравнения и не-
равенства для построения и 
исследования простейших ма-
тематических моделей реаль-
ных ситуаций или прикладных-
задач; 

 уметьинтерпретировать 

иррациональные; 

 овладеть основными ти-
пами показательных, ло-
гарифмических, ирра-
циональных, степенных 
уравненийи неравенстви 
стандартными методами 
их решений и применять 
их при решении задач; 

 применять теорему Безук 
решению уравнений; 

 применять теоремуВиета 
для решения некоторых 
уравнений степени выше 
второй; 

 понимать смысл теоремо 
равносильных и неравно-
сильных преобразованиях 
уравнений и уметьих 
доказывать; 

 владеть методами решения 
уравнений, неравенств и 
их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосно-
вывать свойвыбор; 

 использоватьметод 

интервалов длярешения 

 применять при решении 
задач неравенства Коши 
— Буняковского, Бернул-
ли; 

 иметь представление о 
неравенствах между 
среднимистепенными 
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  полученный при решении урав-
нения, неравенства или систе-
мы результат, оценивать его 
правдоподобие в контексте 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

неравенств, в том числе 
дробно-рациональных и 
включающих в себя ир-
рациональные 
выражения; 

 решать алгебраические 
уравнения инеравенства и 
их системы с параметрами 
алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными метода-
мидоказательства нера-
венств; 

 решать уравнения в 
целых числах; 

 изображать множества на 
плоскости, задаваемые 
уравнениями, неравенства-
ми и их системами; 

 свободно использовать 
тождественные преобра-
зования при решении 
уравнений и систему-
равнений 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других 
предметов: 
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    составлять и решать урав-
нения, неравенства, их 
системы при решении за-
дач других учебных пред-
метов; 

 выполнять оценку правдо-
подобия результатов, по-
лучаемых при решении 
различных уравнений, не-
равенств и их систем при 
решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять и решать урав-
нения инеравенства с па-
раметрами при решении 
задач других учебных 
предметов; 

 составлять уравнение, не-
равенство или их систему, 
описывающие реальную 
ситуацию или приклад-
ную задачу, интерпрети-
ровать полученныере-
зультаты; 

  использовать программ-
ные средства при реше-
нии отдельных классов 
уравненийи 
неравенств 
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Функции  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: зави-
симость величин, функ-
ция, аргумент и значение 
функции, область опреде-
ления и множество значе-
ний функции, график за-
висимости, график функ-
ции, нули функции, про-
межутки знакопостоянст-
ва, возрастание на число-
вом промежутке, убыва-
ние на числовом проме-
жутке, 
наибольшее и наименьшее 
значение функции на чи-
словом промежутке, пе-
риодическая функция, пе-
риод; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: прямая 
и обратная пропорцио-
нальность линейная, квад-
ратичная, логарифмиче-
ская и показательная 
функции, тригонометри-
ческие 

 Оперировать понятиями: 
зависимостьвеличин, 
функция, аргумент и значе-
ние функции, область опре-
деления и множество значе-
ний функции, график зависи-
мости, график 
функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наи-
большее и наименьшее зна-
чение функции на числовом 
промежутке, периодическая 
функция, период, четная и 
нечетная функции; 

 оперировать понятиями: 
прямая и обратная про-
порциональность, линей-
ная, квадратичная, лога-
рифмическая и показа-
тельная функции, триго-
нометрические 
функции; 

 определять значение 
функции позначению 
аргумента при различных 

 Владеть понятиями: зави-
симость величин, функция, 
аргумент и значение функ-
ции, область определения и 
множество значений функ-
ции, график зависимости, 
график функции, нули 
функции, промежутки зна-
копостоянства, возрастание 
на числовом промежутке, 
убывание на числовом про-
межутке, наибольшее и 
наименьшее значение 
функции на числовом про-
межутке, периодическая 
функция, период, четная 
инечетная функции;уметь 
применять эти понятия 
при решении задач; 

 владеть понятием степенная 
функция; строить ее график 
иуметь применять свойства 
степенной функции при ре-
шениизадач; 

 владетьпонятиями 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 владеть понятием асим-
птоты и уметь его при-
менять при решении за-
дач; 

 применять методы 
решения простейших 
дифференциальных 
уравнений первого и 
второгопорядков 
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 функции; 

 распознавать графики 
элементарныхфункций: 
прямой и обратной про-
порциональности, линей-
ной, 
квадратичной, лога-
рифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций; 

 соотносить графики эле-
ментарныхфункций: пря-
мой и обратной пропор-
циональности, линейной, 
квадратичной, лога-
рифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических 
функций с формулами, 
которыми они заданы; 

 находить по графику 
приближѐнно значения 
функции в заданных 
точках; 

 определять по графику 
свойства функции (нули, 
промежутки знакопосто-
янства, 

способах задания функции; 

 строить графики изученных 
функций; 

 описывать по графику ив 
простейших случаяхпо 
формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику 
функции наибольшие и наи-
меньшие значения; 

 строить эскизграфика 

функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий 
(промежутки возраста-
ния/убывания, значение функ-
ции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.); 

 решать уравнения, про-
стейшие системы урав-
нений, используя свой-
ства функций и их гра-
фиков. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 
 определять по графиками 

использовать длярешения 

показательная функция, 
экспонента; строить их 
графики и уметь приме-
нять свойства показа-
тельной функции при ре-
шении задач; 

 владеть понятием лога-
рифмическая функция; 
строить ее график и 
уметь применять свой-
ства логарифмической 
функции при решении 
задач; 

 владеть понятиями три-
гонометрические функ-
ции; строить их графи-
ки и уметь применять 
свойства тригонометри-
ческих функций при 
решении задач; 

 владеть понятием об-
ратная функция; приме-
нять это понятие при 
решениизадач; 

 применять при решении 
задач свойства функций: 
четность,периодичность, 
ограниченность; 
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 промежутки 
монотонности, 
наибольшие и 
наименьшие значения и 
т.п.); 

 строить эскиз графика 
функции, удовлетворяю-
щей приведенному набо-
ру условий (промежутки 
возрастания /убывания, 
значение функциив 
заданной точке, точки 
экстремумов ит.д.). 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 определять по графикам 
свойства реальных про-
цессов и зависимостей 
(наибольшие и наимень-
шие значения, промежут-
ки возрастания иубыва-
ния, промежутки знакопо-
стоянства и т.п.); 

 интерпретировать 

прикладных задач свойства ре-
альных процессов и зависимо-
стей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрас-
тания и убывания функции, про-
межутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать 
свойства вконтексте 
конкретной практической 
ситуации; 

 определять по графикам про-
стейшие характеристики пе-
риодических процессов в биоло-
гии, экономике, музыке, радио-
связи и др. (амплитуда, период 
ит.п.) 

 применять прирешении 
задач преобразования 
графиковфункций; 

 владеть понятиями 
числовая 
последовательность, ариф-
метическая и геометриче-
ская прогрессия; 

 применять при решении за-
дач свойства ипризнаки 
арифметической и геомет-
рической прогрессий. 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов: 

 определять по графикам и 
использовать для решения-
прикладных 
задач свойства реальных 
процессов изависимостей 
(наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки воз-
растания и убывания функ-
ции, промежутки знакопо-
стоянства, асимптоты,точки 
перегиба, период и т.п.); 
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 свойства в контексте 
конкретной практической 
ситуации 

  интерпретировать свойства 
в контексте конкретнойп-
рактической ситуации;. 

 определять по графикам 
простейшие характеристи-
ки периодическихпроцес-
сов в биологии, экономике, 
музыке, радиосвязи идр. 
(амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы 
математи 
ческого 
анализа 

 Оперировать на базовом 
уровне понятиями: произ-
водная функции в точке, 
касательная к графику 
функции, производная-
функции; 

 определять значение про-
изводной функциив точке 
по изображению каса-
тельной к графику, про-
веденной в этой точке; 

 решать несложные за-
дачи на применение 
связи между промежут-
ками монотонности и 
точкамиэкстремума 
функции, с одной 

 Оперировать понятиями: 
производная функции в 
точке, касательная к гра-
фику функции, производ-
наяфункции; 

 вычислять производную 
одночлена, многочлена, 
квадратного корня, про-
изводнуюсуммы 
функций; 

 вычислятьпроизводные 

элементарных функций и их 
комбинаций, используя спра-
вочные материалы; 

 исследовать в простейших 
случаях функции на моно-
тонность, находить наи-
большие инаименьшие 
значения функций, строить 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия 
и уметь применять его при 
решении задач; 

 применять для решения 
задач теориюпределов; 

 владетьпонятиями 

бесконечно большие и 
бесконечно малые чи-
словые 
последовательности и 
уметь сравнивать 
бесконечно большие и 
бесконечно малые по-
следовательности; 

 владетьпонятиями: 

производная функции в 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 свободно владеть стан-
дартным аппаратом мате-
матического анализа для 
вычисления производных 
функции однойпеременной; 

 свободно применять 
аппарат 
математического 
анализа для исследования 
функций и построения 
графиков, в том числе ис-
следования на 
выпуклость; 

 оперироватьпонятием 
первообразной функции 
для решения задач; 
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 стороны, и промежут-
ками знакопостоянст-
ва и нулями произ-
водной этой функции 
– с 
другой. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 пользуясь графиками, 
сравнивать скорости воз-
растания (роста, повыше-
ния, увеличения и т.п.) 
или скорости убывания 
(падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) вели-
чин в реальныхпроцессах; 

 соотносить графики ре-
альных процессов и зави-
симостей с их описания-
ми, включающими ха-
рактеристики скорости 
изменения (быстрый 
рост, плавное понижение 
ит.п.); 

 использовать графики ре-
альных процессовдля 

графики многочленов и про-
стейших рациональных функ-
ций с использованием аппара-
та математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, эко-
номики и других предметов, 
связанные с исследованием 
характеристик реальных 
процессов, нахождением наи-
больших и наименьших значе-
ний, скоростии 
ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 
полученныерезультаты 

точке, производная 
функции; 

 вычислять производные 
элементарных функций и 
ихкомбинаций; 

 исследовать функциина 
монотонность и экстре-
мумы; 

 строить графики и при-
менять к решению за-
дач, в том числе с па-
раметром; 

 владеть понятием каса-
тельная к графику 
функции и уметь при-
менять его при реше-
ниизадач; 

 владеть понятиями перво-
образная функция, опре-
деленныйинтеграл; 

 применять теорему Нью-
тона–Лейбница и ее след-
ствия для решения задач. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 
предметов: 

 решатьприкладные 

задачи из биологии, 

 овладеть основными сведе-
ниями об интеграле Нью-
тона–Лейбница и его про-
стейших применениях; 

 оперировать в стандарт-
ных ситуациях производ-
ными высших порядков; 

 уметь применять при ре-
шении задач свойства не-
прерывныхфункций; 

 уметь применять при ре-
шении задач теоремы 
Вейерштрасса; 

 уметь выполнять прибли-
женные вычисления (мето-
ды решения уравнений, вы-
численияопределенного ин-
теграла); 

 уметь применять прило-
жение производной и опре-
деленного интеграла к ре-
шению задачестествозна-
ния; 

 владеть понятиями 
втораяпроизводная, 
выпуклостьграфика 
функции и уметь 
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 решения несложных при-
кладных задач, в том чис-
ле определяя по графику 
скорость хода процесса 

 физики, химии, экономи-
ки и других предметов, 
связанные с исследова-
нием 
характеристик процессов; 

  интерпретировать 
полученныерезультаты 

исследовать функцию на 
выпуклость 

Статисти 
ка и теория 
вероятнос 
тей, логика 
и 
комбинато 
рика 

 Оперировать на базовом 
уровне основными описа-
тельными характеристи-
ками числовогонабора: 
среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 
уровне понятиями: часто-
та и вероятность события, 
случайный выбор, опыты 
с равновозможными эле-
ментарными событиями; 

 вычислять вероятности 
событий на основе под-
счета числаисходов. 

 
В повседневной жизни и 

при изучении других 

 Иметь представление о дис-
кретных и непрерывных слу-
чайных величинах и распреде-
лениях, о независимости слу-
чайных величин; 

 иметь представление о мате-
матическом ожидании и дис-
персии случайных величин; 

 иметь представление о нор-
мальном распределении и при-
мерах нормально распределен-
ных случайных величин; 

 понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представление об ус-
ловной вероятности и о 
полнойвероятности, 
применять их в решении 

 Оперировать основными 
описательными характе-
ристиками числовогона-
бора, 
понятием генеральная сово-
купность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: 
частота и вероятность со-
бытия, сумма и произве-
дение вероятно-
стей,вычислять вероятно-
сти событий на основе 
подсчета числа исходов; 

 владеть основными 
понятиями 
комбинаторики и уметь их 
применять при решении 
задач; 

 иметь представление об 
основах теории вероятно-
стей; 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 иметь представление о 
центральнойпредельной 
теореме; 

 иметь представление о 
выборочном 
коэффициенте 

корреляции и линейной 
регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипоте-
зах и проверке статисти-
ческой гипотезы, о стати-
стике критерия и ее уров-
не значимости; 

 иметь представление о 
связи эмпирических и 
теоретических распре-
делений; 

 иметь представлениео 

кодировании, двоичной 
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 предметов: 

 оценивать и сравнивать в 
простых случаях вероят-
ности событий в реаль-
нойжизни; 

 читать, сопоставлять, 
сравнивать, интерпрети-
ровать в простых случа-
ях реальные данные, 
представленные ввиде 
таблиц, диаграмм, гра-
фиков 

задач; 

 иметь представление о важ-
ных частных видах распреде-
лений и применять их в реше-
ниизадач; 

 иметь представлениео 
корреляции случайных ве-
личин, о линейной регрес-
сии. 

 
В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 
 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 
реальнойжизни; 

 выбирать подходящие ме-
тоды представления и об-
работкиданных; 

 уметь решать несложные за-
дачи на применение закона 
больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, 
обеспечении безопасности на-
селения в чрезвычайных ситуа-
циях 

 иметь представлениео 
дискретныхи 
непрерывных случайных 
величинах и 
распределениях, о незави-
симости случайных вели-
чин; 

 иметь представлениео 
математическом 
ожидании и дисперсии 
случайных величин; 

 иметь представлениео 
совместных 
распределениях 
случайных величин; 

 понимать суть закона 
больших чисел и 
выборочного метода 
измерения вероятностей; 

 иметь представлениео 
нормальном 
распределении и при-
мерах нормально рас-
пределенных случай-
ных величин; 

 иметь представление о 
корреляции случайных 
величин. 

 
В повседневной жизни и при 

записи, двоичном дереве; 

 владеть основными поня-
тиями теории графов 
(граф, вершина, ребро, 
степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять 
их при решениизадач; 

 иметь представление о 
деревьях и уметь приме-
нять при решении задач; 

 владеть понятием связ-
ность и уметь применять 
компоненты связности 
при решении задач; 

 уметь осуществлять пу-
ти по ребрам, обходы ре-
бер и вершинграфа; 

 иметь представление об 
эйлеровом и гамильтоно-
вом пути, иметь пред-
ставление о трудности 
задачи нахождения га-
мильтоновапути; 

 владеть понятиями 
конечные исчетные 
множества и уметь их 
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   изучении других 
предметов: 

 вычислять илиоценивать 
вероятности событий в ре-
альнойжизни; 

 выбирать методы 
подходящего 
представленияи 
обработки данных 

применять при решении 
задач; 

 уметь применять метод 
математической 
индукции; 

 уметь применять 
принцип Дирихле при 
решениизадач 
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Текстовые 
задачи 

 Решать несложные 
текстовые задачи 
разныхтипов; 

 анализировать условие 
задачи, при необходимо-
сти строить для ее реше-
ния математическую мо-
дель; 

 понимать и ис-
пользовать для 
решения задачи 
информацию, 
представленную в виде 
текстовой и символьной 
записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, 
рисунков; 

 действоватьпо 

алгоритму, 
содержащемуся в 

 Решать задачи разных ти-
пов, в том числе задачи по-
вышеннойтрудности; 

 выбирать оптимальный 
метод решения задачи, 
рассматривая различные 
методы; 

 строить модельрешения 
задачи, проводить доказа-
тельные рассуждения; 

 решать задачи,требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимально-
горезультата; 

 анализировать и интерпрети-
ровать результаты в контек-
сте условия задачи, выбирать 
решения, непротиворечащие 
контексту; 

 Решать разные задачи по-
вышеннойтрудности; 

 анализировать условие за-
дачи, выбирать оптималь-
ный метод решения зада-
чи, рассматривая различ-
ные методы; 

 строить модель решения 
задачи,проводить 
доказательные 
рассуждения при 
решении задачи; 

 решать задачи, требующие 
перебора вариантов, про-
верки условий, выбора оп-
тимальногорезультата; 

 анализироватьи 
интерпретировать 
полученные решения в 

 Достижение 
результатов разделаII 
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 условии задачи; 

 использовать логические 
рассуждения при реше-
ниизадачи; 

 работать сизбыточными 
условиями, выбирая из 
всейинформации, 
данные, необходимые 
для решения задачи; 

 осуществлять неслож-
ный перебор возмож-
ных решений, выбирая 
из них оптимальное по 
критери-
ям,сформулированным 
в условии; 

 анализировать и интер-
претировать полученные 
решения в контексте ус-
ловия 
задачи, выбирать 
решения, не про-
тиворечащие кон-
тексту; 

 решать задачи на расчет 
стоимости покупок, ус-
луг, поездок ит.п.; 

 решатьнесложные 

задачи, связанные с 

 переводить при решении зада-
чи информацию из одной фор-
мы в другую, используя при не-
обходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы; 

 
В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 решать практические за-
дачи и задачи из других 
предметов 

контексте условия задачи, 
выбирать решения, не про-
тиворечащие контексту; 

 переводить прирешении 
задачи информацию из 
одной формы записив 
другую, используя при 
необходимости схемы, 
таблицы, графики, 
диаграммы. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предме-
тов: 

 решатьпрактические 

задачи и задачи из других 
предметов 
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 долевым участием во 
владении фирмой, 
предприятием, 
недвижимостью; 

 решать задачи на про-
стые проценты (системы 
скидок, комиссии) и на 
вычисление сложных 
процентов вразличных 
схемахвкладов, 
кредитов и ипотек; 

 решать практические 
задачи, требующие ис-
пользования отрица-
тельныхчисел: на опре-
деление температу-
ры,на 
определение положения 
на временнóй оси (до на-
шей эры и после), на дви-
жение денежных средств 
(приход/расход), на опре-
деление 
глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 
масштаба для нахожде-
ниярасстояний 
и длин на картах, 
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 планах местности, пла-
нах помещений, вы-
кройках, при работе на 
компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов: 

 решать несложные прак-
тические задачи, возни-
кающие в ситуацияхпов-
седневной 
жизни 

   

Геометрия  Оперировать на базовом 
уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность 
и перпендикулярность 
прямых иплоскостей; 

 распознавать основные 
виды многогранников 
(призма, пирамида, пря-
моугольный параллеле-
пипед,куб); 

 изображать изучаемые 
фигуры от руки и с 
применением простых 
чертежных инструмен-
тов; 

 Оперировать понятиями: 
точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллель-
ность и перпендикулярность 
прямых иплоскостей; 

 применять для решения 
задач геометрические 
факты, еслиусловия 
применения заданы в явной 
форме; 

 решать задачи на нахождение 
геометрических величин по об-
разцам или алгоритмам; 

 делать (выносные)плоские 
чертежи изрисунков 
объемных фигур, в том числе 

 Владетьгеометрическими 
понятиями при решении за-
дач и проведении матема-
тических 
рассуждений; 

 самостоятельно 
формулировать 
определения 
геометрических фигур, вы-
двигать гипотезы о новых 
свойствах и признаках гео-
метрических фигур и обос-
новывать или опровергать 
их, обобщать или конкрети-
зировать результаты на но-
вых классах фигур, прово-
дить 

 Иметь представлениеоб 
аксиоматическом методе; 

 владеть понятием гео-
метрические места точек 
в пространстве и уметь 
применять их для реше-
ниязадач; 

 уметь применять для ре-
шения задач свойства пло-
ских и двугранных углов, 
трехгранного угла, теоре-
мы косинусов и синусов 
длятрехгранного угла; 

 владеть понятием 
перпендикулярноесечение 
призмы и уметь 
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  делать (выносные) 
плоские чертежи из 
рисунков простых объ-
емных фигур: вид 
сверху, сбоку,снизу; 

 извлекать информацию о 
пространственных 
геометрических 
фигурах, 

представленную на 
чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пи-
фагора при вычислении-
элементов стереометри-
ческих 
фигур; 

 находить объемы и пло-
щади поверхностей про-
стейших многогранни-
ков с применениемфор-
мул; 

 распознавать основные 
виды тел вращения (ко-
нус, цилиндр, сфера 
ишар); 

 находить объемы и пло-
щади поверхностей про-
стейших многогранни-
ков ител 
вращения с 

рисовать вид сверху, сбоку, 
строить сечения многогран-
ников; 

 извлекать, интерпре-
тироватьи преобразо-
вывать информациюо 
геометрических фигурах, 
представленную на чер-
тежах; 

 применять геометрические 
факты для решения задач,в 
том числе предполагающих 
несколько шаговрешения; 

 описывать взаимное располо-
жение прямых и плоскостей 
впространстве; 

 формулировать свойства и 
признаки фигур; 

 доказыватьгеометрические 
утверждения; 

 владеть стандартной 
классификацией 
пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, парал-
лелепипеды); 

 находить объемы иплощади 
поверхностей 
геометрических телс 

применением формул; 

в несложных случаях клас-
сификацию фигур по раз-
личным основаниям; 

 исследовать чертежи, 
включая комбинации 
фигур, извлекать, ин-
терпретировать и пре-
образовывать инфор-
мацию, 
представленную на 
чертежах; 

 решать задачи геометриче-
ского содержания, в том 
числе в ситуациях, когда ал-
горитм решения не следует 
явно из условия, выполнять 
необходимые для решения-
задачи 
дополнительные построе-
ния, исследовать возмож-
ность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 уметь формулировать и 
доказывать геометриче-
ские утверждения; 

 владеть понятиями 
стереометрии:призма, 

применять его при 
решении задач; 

 иметь представление о 
двойственности пра-
вильных многогранников; 

 владетьпонятиями 
центральное и 
параллельное 
проектирование и приме-
нять их при построении се-
чений многогранников ме-
тодом проекций; 

 иметь представление о 
развертке многогранника и 
кратчайшем пути на по-
верхности многогранника; 

 иметь представление о 
коническихсечениях; 

 иметь представление о 
касающихся сферахи 
комбинации тел вращения и 
уметь применять их при 
решениизадач; 

 применять при решении 
задач формулу расстояния 
от точкидо 
плоскости; 



69  

 



70  

 применением формул. 
 
В повседневной жизни и 

при изучении других 
предметов: 

 соотносить абстрактные 
геометрическиепонятия и 
факты среальными 
жизненными объектами и 
ситуациями; 

 использоватьсвойства 
пространственных гео-
метрических фигур для 
решения типовых задач 
практического содержа-
ния; 

 соотносить площади 
поверхностей тел 
одинаковой формы 
различногоразмера; 

 соотносить объемы 
сосудов одинаковой 
формы различного 
размера; 

 оценивать форму пра-
вильного многогранника 
после спилов, срезов и 
т.п. (определять количе-
ство вершин, ребер игра-
ней 

 вычислять расстоянияи 
углы впространстве. 

 
В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов: 

 использовать свойства гео-
метрических фигур для ре-
шениязадач 
практического характера и 
задач из других областей зна-
ний 

параллелепипед, 
пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об ак-
сиомах стереометрии и 
следствиях из них иуметь 
применять их при решении-
задач; 

 уметь строить сечения мно-
гогранников с использова-
нием различных методов, в 
том числе и методаследов; 

 иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 
пространстве и уметь нахо-
дить угол и расстояние ме-
ждуними; 

 применять теоремы о па-
раллельности прямых и 
плоскостей в пространстве 
при решениизадач; 

 уметь применять па-
раллельное проекти-
рование для изобра-
женияфигур; 

 уметь применять перпен-
дикулярности прямой и 
плоскостипри 
решении задач; 

 владеть разными спо-
собами задания прямой 
уравнениямии уметь 
применять при реше-
ниизадач; 

 применять при решении за-
дач и доказательстве тео-
рем векторный метод и ме-
тодкоординат; 

 иметь представление об 
аксиомах объема, приме-
нять формулы объемов 
прямоугольного параллеле-
пипеда, призмы и пирами-
ды, тетраэдра при реше-
ниизадач; 

 применять теоремы об 
отношениях объемов при 
решениизадач; 

 применять интеграл для 
вычисления объемов и по-
верхностей тел вращения, 
вычисления площади сфе-
рического пояса и объема 
шарового слоя; 

 иметь представление о 
движениях в простран-
стве: 
параллельном переносе, 
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 полученных 
многогранников) 

  владеть понятиями ортого-
нальное проектирование, 
наклонные и их проекции, 
уметь применять теорему о 
трех перпендикулярах при 
решениизадач; 

 владеть понятиями 
расстояниемежду 
фигурами в пространстве, 
общий перпендикуляр 
двух скрещивающихся 
прямых и уметь приме-
нять их при решенииза-
дач; 

 владеть понятиемугол 
между прямой и плос-
костью и уметь приме-
нять его при решении-
задач; 

 владетьпонятиями 

двугранный угол, угол ме-
жду плоскостями, перпен-
дикулярные плоскости и 
уметь применять их при 
решении задач; 

 владеть понятиями призма, 
параллелепипеди 
применять свойства 

симметрии относительно 
плоскости, центральной 
симметрии, повороте от-
носительно прямой, винто-
вой симметрии, уметь при-
менять их при решенииза-
дач; 

 иметь представление о 
площадиортогональной 
проекции; 

 иметь представление о 
трехгранном и много-
гранном угле и приме-
нять свойства плоских 
углов многогранного угла 
при решениизадач; 

 иметь представления о 
преобразовании подобия, 
гомотетии и уметь при-
менять их при решенииза-
дач; 

  уметь решать задачина 
плоскости методами сте-
реометрии; 

 уметьприменять 

формулы объемов при 
решении задач 
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   параллелепипеда при 
решениизадач; 

 владеть понятием 
прямоугольный па-
раллелепипед и 
применять его при 
решении задач; 

 владеть понятиями пира-
мида, виды пирамид, эле-
менты правильной пирами-
ды и уметь применять их 
при решениизадач; 

 иметь представлениео 
теореме Эйлера, пра-
вильных многогранни-
ках; 

 владеть понятием площа-
ди поверхностей много-
гранников и уметь приме-
нять его при решенииза-
дач; 

 владеть понятиями тела 
вращения (цилиндр, ко-
нус, шар и сфера), их се-
чения и уметь применять 
их при решениизадач; 

 владетьпонятиями 

касательные прямые и 
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   плоскости и уметь приме-
нять из при решении за-
дач; 

 иметь представления о впи-
санных и описанных сферах 
и уметь применять их при 
решениизадач; 

 владеть понятиямиобъем, 
объемы многогранников, 
тел вращенияи 
применять их при 
решении задач; 

 иметь представление о 
развертке цилиндра и ко-
нуса, площади поверхно-
сти цилиндра и конуса, 
уметь применять их при 
решениизадач; 

 иметь представление о 
площади сферы и уметь 
применять его при реше-
ниизадач; 

 уметь решать задачи на 
комбинации многогран-
ников и тел вращения; 

 иметь представление о по-
добии в пространстве и 
уметь решать задачина 
отношение объемов и 
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   площадей поверхностей 
подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предме-
тов: 

 составлять с использова-
нием свойств геометриче-
ских фигур математиче-
ские модели для решения 
задач практического ха-
рактера и задач изсмежных 
дисциплин, исследовать 
полученные модели и ин-
терпретировать 
результат 

 

Векторы и 
координат 
ы в про-
странс тве 

 Оперировать на базовом 
уровнепонятием 
декартовы координаты в 
пространстве; 

 находить координаты 
вершин куба и прямо-
угольного параллеле-
пипеда 

 Оперировать понятиями де-
картовы координаты в про-
странстве, вектор, модуль 
вектора, равенство векто-
ров,координаты 
вектора, угол между 
векторами, скалярное 
произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 
двумя точками,сумму 
векторов и произведение 
вектора на число, угол 
между векторами, 

 Владеть понятиями векторы 
и ихкоординаты; 

 уметь выполнять операции 
надвекторами; 

 использоватьскалярное 
произведение векторов 
при решениизадач; 

 применятьуравнение 
плоскости, формулу 
расстояния между точ-
ками, уравнение сферы 
при решении задач; 

 применять векторыи 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 находить объем парал-
лелепипеда и тетраэд-
ра, заданных коорди-
натами своих вершин; 

 задавать прямую в 
пространстве; 

 находить расстояние от 
точки до плоскости в сис-
темекоординат; 

 находитьрасстояние 

междускрещивающимися 
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  скалярное произведение, 
раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным век-
торам; 

 задавать плоскость урав-
нением вдекартовой сис-
темекоординат; 

 решать простейшиезадачи 

введением векторного базиса 

метод координат в 
пространстве при 
решении задач 

прямыми, заданными в 
системе координат 

История 
математик 
и 

 Описывать отдельные вы-
дающиеся результаты, по-
лученные в ходе развития 
математики какнауки; 

 знать примеры математи-
ческих открытий и их ав-
торов в связи с отечест-
венной и всемирнойисто-
рией; 

 понимать роль 
математики вразвитии 
России 

 Представлять вклад выдаю-
щихся математиков в разви-
тие математики и иных науч-
ныхобластей; 

 понимать роль математики в 
развитииРоссии 

 Иметь представление о 
вкладе выдающихся ма-
тематиков в развитие 
науки; 

 понимать роль матема-
тики в развитии России 

Достижение результатов 
раздела II 

Методы 
математик 
и 

 Применять известные 
методы при решении 
стандартных математи-
ческихзадач; 

 замечать и харак-
теризовать мате-
матические зако-
номерностив 

 Использовать основные ме-
тоды доказательства, прово-
дить доказательство и вы-
полнятьопровержение; 

 применять основные ме-
тоды решения матема-
тическихзадач; 

 на основематематических 

 Использовать основные ме-
тоды доказательства, прово-
дить доказательство и вы-
полнять опровержение; 

 применять основные ме-
тоды решения матема-
тическихзадач; 

 Достижение 
результатов разделаII; 

 применять математиче-
ские знанияк исследованию 
окружающего мира (моде-
лирование 
физических процессов, 
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 окружающей 

действительности; 

 приводить примеры ма-
тематических закономер-
ностей в природе, в том 
числе характеризующих 
красоту и совершенство 
окружающего мира и 
произведенийискусства 

закономерностей в природе ха-
рактеризовать красоту и со-
вершенство окружающего ми-
ра и произведений 
искусства; 

 применять простейшие 
программные средства и 
электронно- 
коммуникационныесистемы 
прирешении 
математических задач 

 на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего 
мира и произведенийискус-
ства; 

 применять простейшие 
программные средства и 
электронно- коммуника-
ционные системы при ре-
шении математическихза-
дач; 

 пользоваться прикладными 
программами и программа-
ми символьных вычисле-
нийдляисследования 

математических объектов 

задачи экономики) 
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Информатика 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  
-узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;  
-создавать на их основе несложные программы анализа данных;  
- читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов;  

- представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 
в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 
записей в БД;  

- описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;анализировать 
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего обра-
зования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 



82  

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Астрономия (10-11 класс) 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны от-

ражают: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволю-

ции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 
и символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-
ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой области». 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Предмет  астрономии:  
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 
- изображать основные круги, линии, точки небесной сферы, использовать полученные 

ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
формулировать понятие «созвездие», определять понятие «видимая звездная 

величина», использовать звездную карту для поиска созвездий на небе. 
Основы практической астрономии: 
-  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время, синодический, 
сидерический период). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
формулировать понятия «высота звезды и кульминация», определять разницу 

освещенностей, создаваемых светилами, по известным значениям звездных величин, 
объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 
различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 
Солнца; 

Законы движения небесных тел 
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 
угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию;  

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 
тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы; 

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; объяснять петлеобразные движения планет с использованием эпициклов 
и дифферентов Воспроизводить понятия «конфигурация планет», «синодический и 
сидерический периоды», «эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая полуось», 
«астрономическая единица»; формулировать законы Кеплера. 

Солнечная система 
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 
земной группы, планеты- гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-
карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 
этих планет; 

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли; 

- описывать характерные особенности природы планет гигантов, их спутников и колец; 
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
формулировать определения терминов и понятий: «горизонтальный параллакс», 

«угловые размеры объекта»; 
 пояснять сущность метода определения расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационного метода и описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия 
от Земли;  

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 
угловым размерам и расстоянию. 

Методы астрономических исследований 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
перечислять примеры проявления солнечной активности (солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, коронарные выбросы массы), характеризовать потоки 
солнечной плазмы; описывать последствия влияний выбросов на магнитосферу Земли; 

характеризовать звезды как природный термоядерный реактор; 
 определять понятие «светимость звезды»; перечислять спектральные классы звезд, 

объяснять зависимость светимости от спектра. 
Звезды 
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр светимость»; 
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
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- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных Дыр. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать определение понятий «звезда», «двойные звезды», «кратные звезды». 

Объяснять зависимость «период-светимость», объяснять этапы эволюции звезд, 
характеризовать явления в тесных системах двойных звезд, объяснять зависимость 
скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы, рассматривать вспышки 
сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты конечных стадий жизни 
звезд. 

Наша Галактика - Млечный Путь 
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
 - интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна; 

- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
 - интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 
-  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе
 зависимости «период - светимость». 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
описывать строение и структуру Галактики;  
перечислять объекты плоской и сферической подсистем;  
оценивать размеры Галактики;  
пояснять движение и расположение Солнца в Галактике; 

характеризовать процесс вращения Галактики; пояснять сущность проблемы скрытой 
массы;  
- характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества и его состав, области звезд-
ного образования; 

 описывать методы обнаружения органических молекул;  
раскрывать взаимосвязь звезд и межзвездной среды;  
описывать процесс формирования звезд из холодных газопылевых облаков;  
определять источник возникновения планетарных туманностей как остатки вспышек 

сверхновых звезд; 
 формулировать основные постулаты общей теории относительности;  
определять характеристики стационарной Вселенной А.Энштейна;  
выводы А.Фридмана о нестационарности Вселенной;  
пояснять понятие «красное смещение» в спектрах галактик, используя для объяснения 

эффект Доплера;  
характеризовать процесс однородного и изотропного расширения Вселенной;  
формулировать закон Хаббла. 

Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего обра-
зования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности человека; 
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- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 

- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

-объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 
и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 
протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 
входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 
суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 
на различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

 
 

Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего об-
разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией;  

- устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости;  
- сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 
среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне средне-
го общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 
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- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
- практически использовать приемы защиты и самообороны; 
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Экология 
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего об-
разования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей 
в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и 
природы; 

- определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров 
отдельными людьми, сообществами; 

- анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной 
среды; 

- анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты 
с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
энерго- и ресурсосбережения; 

- анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
- использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные 

акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в 
интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 
последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей 
среды; 

- анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 
экологического правонарушения; 
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- оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы 
сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 
компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 
обстановки конкретной территории; 

- выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и 
глобальных экологических проблем. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности 
человека в разных сферах деятельности; 

прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 
экологической ситуации; 

моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и 
бытовых объектов; 

разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 
выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

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

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации об 
экологической безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-
дерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 
для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
описывать факторы здорового образа жизни; 
объяснять преимущества здорового образа жизни; 
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
отличать первую помощь от медицинской помощи;  
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 
оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
характеризовать историю создания ВС РФ; 
описывать структуру ВС РФ; 
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характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
распознавать символы ВС РФ; 
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
раскрывать организацию воинского учета; 
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
описывать основание увольнения с военной службы; 
раскрывать предназначение запаса; 
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
описывать порядок хранения автомата; 
различать составляющие патрона; 
снаряжать магазин патронами; 
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
описывать явление выстрела и его практическое значение; 
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
выполнять изготовку к стрельбе; 
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производить стрельбу; 
объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
различать наступательные и оборонительные гранаты; 
описывать устройство ручных осколочных гранат;  
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
характеризовать современный общевойсковой бой; 
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
передвигаться по азимутам; 
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 
влияет на нее . 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 
 
Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
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определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 

Проектная деятельность 
В результате изучения курса «Проектная деятельность» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник научится  
- использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для проектирова-
ния собственной образовательной деятельности: определять приоритеты.  
- самостоятельно реализовывать и контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 
познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной свя-
зи, получаемой от педагогов; планировать и управлять деятельностью во времени; исполь-
зовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктив-
ных стратегий в трудных ситуациях;  
- в рамках избранных приоритета образовательных целей задумывать, планировать и вы-
полнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на демонстрацию 
своей готовности к социальному самоопределению, в том числе - демонстрацию своих 
достижений в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности; в зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности 
проблематики выбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой 
проблеме и области знания, включая: в области языкознания и лингвистики: лингвистиче-
ский эксперимент, различные виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и 
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;  
- в области социальных и исторических наук постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических дан-
ных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических образ-
цов;  
-в области математики: абстракция и идеализация, доказательство, контрпример, индук-
тивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор логи-
ческих возможностей, математическое моделирование; 
- в области естественных наук: наблюдение постановка проблем выдвижение «хорошей 
гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоре-
тическое обоснование, установление границ применимости модели/теории, абстрагирова-
ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными факта-
ми;  
- в области технологии: эскизирование,  конструирование, моделирование, макетирова-
ние, составление технологической карты, определение затрат;  
- проводить комплексный поиск информации систематизировать ее и критически оцени-
вать, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования;  
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- осуществлять наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной/разработанной схе-
мой, обрабатывать и анализировать полученные данные;  
- строить доказательство в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; 
- адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста и презен-
тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, аде-
кватные обсуждаемой проблеме; 
- отличать факты от суждений, мнения от оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания; 
- осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, собственную 
ответственность за использование результатов научных открытий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной одноклассни-
ками; 
- различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные утвержде-
ния; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; распознавать ошибочное 
рассуждение; 
- выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, идеологиче-
ских установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию; 
- целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства. 
 
1.2.5. Система оценки  результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является   частью 
внутренней системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 2 (ВСОКО), целью 
которой является формирование единой системы оценки состояния образовательной сис-
темы школы, получение объективной информации о её функционировании и развитии, 
тенденциях изменения. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируе-
мых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы сред-
него общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной 
деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ и обеспе-
чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 
образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями 
оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 2 являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и 
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ СОШ № 
2; 

- оценка результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 и педагоги-
ческих работников как основа аккредитационных и аттестационных процедур. 

Система оценки ориентирована на решение следующих задач: 
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-обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образо-
вания; 

- ориентировать всех участников образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2 на 
деятельность по достижению обучающимися планируемых результатов - личностных, ме-
тапредметных, предметных; 

- формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов при получении среднего общего образования и подходов к их 
измерению; 

- получение объективной информации о достигнутых обучающимися результа-
тах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО; 

- создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реа-
лизации процесса собственного обучения; 

- мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сбе-
речь их психологическое здоровье. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной аттеста-
ции обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка образовательных достижений обучающихся по способу организации и 
проведения подразделяется на согласованные между собой внешние и внутренние проце-
дуры. 

Процедуры внешней оценки включают государственную итоговую аттестацию, 
независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 
муниципального, регионального и федерального уровней, мониторинговые работы, госу-
дарственная итоговая аттестация. К внешним процедурам также относятся все этапы Все-
российской олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные со-
ревнования, творческие конкурсы регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются в МБОУ СОШ № 2 в целях получения ин-
формации о состоянии образовательного процесса и оперативного управления качеством 
образовательных результатов. Внутренняя оценка включает различные оценочные проце-
дуры: стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточную и итоговую ат-
тестацию обучающихся. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, получен-
ных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 
внешней оценки; 

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

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

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повы-
шению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организа-
ции обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия реше-
ний по коррекции текущей образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2, по совер-
шенствованию образовательной программы МБОУ СОШ № 2 и уточнению программы 
развития МБОУ СОШ № 2, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки ре-
зультатов деятельности образовательной организации приоритетными являются оценоч-
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ные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися об-
разовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реали-
зует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образова-
тельных достижений. 

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

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятив-
ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические рабо-
ты, самооценка, наблюдения и др.) 

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

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

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

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

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов. 

Исходя из того, что на личностное становление подростка оказывают влияние, как 
социально-экономические условия, так и условия образовательной среды - семья, учебная 
деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование, СМИ, социальное ок-
ружение и т.д. в МБОУ СОШ № 2 определяются следующие условия и границы оценки 
достижения личностных результатов: 

-достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы и не выносится на итоговую оценку; 

-система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 
обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с це-
лью определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы портрет 
выпускника. В процессе мониторинга диагностируются как освоенные понятия по на-
правлениям результата, так и опыт соответствующий деятельности. Оценка проектов вос-
питательной направленности осуществляется в единстве знаниевого и деятельностного 
компонентов. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результа-
тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф-
фективности воспитательно- образовательной деятельности образовательной организа-
ции и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов обра-
зовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основыва-
ется на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
педагогической диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организа-
ции и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений 
в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — при-
нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие способностей и на-
выков будущего носителя и хранителя национальной культуры; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-
ния и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

смыслообразование 
 - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучаю-
щимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  
-понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 
к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понима-
ния их социальной необходимости;  
- способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участни-
ков моральной дилеммы при её разрешении;  
- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов в их личностном развитии, формирования универ-
сальных учебных действий у обучающихся СОО. Достижение личностных результатов 
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 
внеурочную деятельность. 

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

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
используется только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Инфор-
мация о результатах предоставляется в обобщенном неперсонофицированном  виде ана-
литической справкой заместителя директора. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка ин-
дивидуального личностного развития в отношении обучающихся, которым необходима 
педагогическая поддержка. Она проводится педагогом-психологом по запросу родите-
лей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов, администрации 
ОУ при согласии родителей (законных представителей). Любое использование данных, 
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта на школьной научно- практической 
конференции. 

Оценка индивидуальных проектов осуществляется в течение всего периода рабо-
ты согласно Положению об ИИП (приказ № 21 от 21.10.2019 г.) 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 
комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-
сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучаю-
щегося и отзыва руководителя в соответствии с критериями 4-6. На итоговой аттестации 
(защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение всех критериев оце-
нивания проектной деятельности и выставляет отметку согласно Положению об ИИП. 

 
Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируе-
мых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых ре-
зультатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

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

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур теку-
щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-
вательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном жур-
нале. 

 
Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится админи-

страцией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универ-
сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средст-
вами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. 
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Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится по усмотрению учителя в начале изучения предметного курса (раздела). 

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

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

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения выявля-
ются проблемы и фиксируется успешность продвижения в овладении коммуникативными 
умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с 
точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 
само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 
выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обра-
щения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и спо-
собам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 
преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индиви-
дуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного 
курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценоч-
ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки дос-
тижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тема-
тической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-
раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. 

Портфолио- это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-
ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 
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Особенности работы с портфолио всех участников образовательных отношений, 
документы, фиксирующие достижения обучающегося, образцы отчетной документации 
сотрудников школы по работе с портфолио регламентируются Положением о порфолио 
индивидуальных достижений учащихся МБОУ СОШ № 2. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в выс-
шие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой проце-
дуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов и части лич-
ностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, готовности и 
способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-
шением педагогического совета и отражается в плане работы школы на текущий учебный 
год. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по те-
кущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-
щихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация отражается в электронном 
дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-
зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-
ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 
итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных мате-
риалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполне-
ния не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла 
за выполнение заданий базового уровня. Формой промежуточной аттестации по програм-
мам курсов внеурочной деятельности является зачет (участие в итоговом мероприятии). 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о формах, периодич-
ности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 
МБОУ СОШ № 2. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образова-
ния. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использовани-
ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА в форме единого государственного экзамена устанавли-
вается Приказом Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования». 

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

Организация оценки результатов по учебным предметам, выносимым на госу-
дарственную итоговую аттестацию регулируется Положением о формах, периодично-
сти, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
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учащихся МБОУ СОШ № 2. Критерии оценки результатов по учебным предметам, выно-
симым на государственную итоговую аттестацию представлены в приложении «Систе-
ма оценивания обучающихся». 

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

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

Итоговые отметки по предмету определяется как среднее арифметическое полу-
годовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 
программе среднего общего образования и выставляется целым числом в соответствии с 
правилами математического округления. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Инди-
видуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из сле-
дующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инже-
нерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется в процессе специаль-
но организованной деятельности комиссии образовательной организации. Результаты вы-
полнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-
дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководи-
теля. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образова-
ния установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучаю-
щихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-
рована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, 
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также 
описание особенностей, направлений и условий реализации учебно- исследовательской и 
проектной деятельности. 
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2.1.1.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требова-
нийФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО  к личностным и метапредметным результатам освое-
ния основной образовательной программы. Требования включают: 

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

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме-

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

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

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-
новок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-
ками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных об-
ластях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- ис-
следовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных про-
граммах и др.), возможность получения практико- ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуаль-
ных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающими-
ся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-
нальной деятельности. 

Цель программы развития - обеспечить организационно-методические условия 
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах дея-
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тельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. 

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

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

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

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обу-
чающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учеб-
ных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

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

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.. 

2.1.2 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 
Основные требования ко всем формам урочной и внеурочной работы, направлен-

ной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего обра-
зования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающих-
ся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися тем-
па, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиже-
ния обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых реша-
ются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

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

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требую-
щих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

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

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

формулировать соответствующие выводы. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обес-
печивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, форми-
рования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представ-
лений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обу-
чающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Напри-
мер: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
- методологические и философские семинары; 
- образовательные экспедиции и экскурсии; учебно-

исследовательская,  которая предполагает: 
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 
- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изу-

чаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем мест-

ного сообщества, региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего обра-

зования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоя-

тельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 
организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность комму-
никации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ро-
весниками, так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и на-
учной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 
проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 
др.  

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

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспе-
чивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;  
- материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен но-

сить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, ле-

жащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или ра-
бочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообще-
ства; комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существую-
щих бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сооб-
щества. 

К таким проектам относятся: 
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а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация во-
лонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная орга-
низация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направ-
ленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

Получение предметных знаний в структурах, альтернативных образователь-
ной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного дейст-
вия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно исполь-
зовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с после-
дующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 
университетах;  
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реали-

зации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информацион-

ными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

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

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного дейст-
вия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно исполь-
зовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 
а)самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализа-
ции, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д)самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 
Развитие регулятивныхУУД 

1.Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять и осуще-
ствлять план действий по решению учебной задачи (проблемы), осуществлять 



109  

контроль, коррекцию, оценку, способность кпрогнозированию. 
 

Показатели: Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-
сти, анализ условий достижения целей, на основе выделенных учителем ориентиров 
действия в новом материале. Развитие способностей к целеполаганию во временной 
перспективе. Умение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути достиже-
ния целей, способы решения учебных и познавательных задач. Построение жизнен-
ных планов во временной перспективе, умение прогнозировать будущие события и 
процессы. Формирование жизненных планов, формирование учебных интересов, 
изменение отношения к учебной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокий 

- Проявление способности к размышлению, умения формировать 
стратегию, определять цели и планировать будущие действия. 

- Самостоятельно формулирование познавательных целей, выходя за 
пределытребований     программы, выдвижение содержательныхгипотез. 

- Владение четким временным планированием, целеполагание на ос-
нове личностногосмысла. 

- Изменение содержательных аспектов целей, установление целевых 
приоритетов, возрастание цели саморазвития и самоопределения. 

- Сопровождение цели составлением плана ее достижения, выделе-
ние альтернативных способов достижения цели, выбор наиболее эффективных 
способов деятельности. 

- Составление теоретической модели для решения проблемы или са-
мостоятельный еепоиск. 

- Прогнозирование развития процессов, обоснование результатов 
действий. 

 
 
 
 
 
 

Средний 

- Стремление самостоятельно (или с небольшой помощью учителя) 
формулировать познавательные цели, выходя за пределы требований про-
граммы, выдвигатьгипотезы. 

- Формулировка проблему и целевой установки в индивидуальной 
и групповой деятельности с небольшой помощью учителя. 

- Анализ условия достижения цели на основе учета выделенных учи-
телемориентиров действий. 

- Работа по самостоятельно составленному плану, использование раз-
нообразных средств (в том числеи Интернет). 

- Принятие решения в проблемной ситуации на основе переговоров, 
сложность  в  выборе наиболее эффективных способов достижения 
целей. 

- Сложность в формировании стратегии деятельности на длитель-
ный срок, выстраивание модели своих действий в общихчертах. 
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Низкий 

- Формулировка проблемы и целевойустановки в 
индивидуальной и групповой деятельности только с помощью учителя и 
сверстников. 

- Недостаточная теоретическая база, появление пути решения про-
блемы только в ходе практической задачи, неспособность представить анализ 
условий достижения целей, ориентация на готовые алгоритмы при выполне-
ниидействий. 

- Неумение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути дос-
тижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 
достижения цели, работа по выработанному учителем (классным коллекти-
вом) алгоритму, пассивность (агрессивность) в процессе анализа действий. 

- Слабо развитое теоретическое мышление, неспособность самостоя-
тельно прогнозировать цели, планировать надлительный срок. 

- Проявление слабого интереса к учению, 
не сформированность границ профессиональногосамоопределения. 

 
 
2.Умение соотносить результаты деятельности с целью и планом, контроль, 
оценка, рефлексия,коррекция. 

Показатели: Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процесс достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, регуляция 
действия во времени. Развитие умений самостоятельно применять критерии и спосо-
бы дифференцированной оценки в учебнойдеятельности. Владение навыками позна-
вательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатови оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-
вательных задачи средств их достижения. 

 
 
 
 
 
 

Высокий 

- Рефлексия собственного «Я» взаимосвязана с рефлексией своего 
положения в обществе,в мире 

- Рефлексия носит глубокий смысл, становится элементом самоана-
лиза, самоопределения ижизненной позиции 

- Адекватное оценивание возможностей достижения цели 
определенной сложности в различных сферахсамостоятельной деятельности 

- Адекватная оценка трудности учебных заданий, соответствие труд-
ности задачи зоне ближайшего развитияучащегося 

- Адекватная оценка правильности выполнения действий по резуль-
тату и способу действий, контрольна уровне произвольного 
внимания, развитие внутреннего (интуитивного)контроля 

 
 
 
 

Средний 

- Умение правильно провести рефлексию своей деятельности, но 
только непосредственно относящуюся как «здесь и теперь»,  трудность в вы-
ражении своей жизненной позициивцелом 

- Самостоятельное оценивание правильности выполнения действий 
по готовым критериям оценки и самооценки. Осознание причин своего успеха 
и неуспеха с небольшой помощью учителя 

- Выполнение безошибочных контрольных действий по усвоенному 
способу контроля, обнаружение неадекватность способа новой задаче с по-
мощью учителя, попыткивнести коррективы 
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Низкий 

- Неспособность провести грамотно саморефлексию деятель-
ности 

- Неумение грамотно представить свои жизненные позиции и дать 
глубокую оценку жизненных событий, фрагментарность и иллюзорность 
представлениясобытий 

- Случайный непроизвольный характер контроля, неумение обоб-
щенно обосновать своидействия 

- Ошибки в применении критериев оценки учебной деятельности и 
самостоятельной оценке степени успешности своей образовательнойдеятель-
ности 

 
3.Саморегуляция эмоциональных и функциональныхсостояний. 
 

Показатели: Стремление к формированию стойкости и выдержки, умению 
проявить самообладание. Осознанное управление своим поведением и деятельно-
стью, направленной надостижение поставленных целей. Владеть основами саморе-
гуляции эмоциональных состояний, прилагать волевые усилия и преодолевать 
трудности и препятствия на пути к достижению цели. Развитие самопознания, са-
морегулирования, самоанализа, самовоспитания и самоопределения в жизни. 

 
 
 
 
 
 

Высокий 

- Проявление стремления к изучению и анализу собственных пере-
живаний иэмоциональных проявлений. 

- Эмоциональная установка на улучшение результатов деятельно-
сти, настойчивость к достижению целей, жизненный оптимизм, готовность к 
преодолениютрудностей. 

- Наличие интенсивной юношеской рефлексиии оценки собственных 
действий. 

- Хорошеевладеет  навыками самоорганизации и 
саморегуляции, самоконтроляи самоанализа. 

- Преобладаниеадекватной самооценки, внутренняя 
согласованность представления о себе (сформированность «Я- концепции»), 
повышеннаястрессоустойчивость. 

 
 
 
 
 

Средний 

- Неспособность самостоятельно дать оценку своим эмоциональ-
ным состояниям, провести рефлексию собственных действий. 

- Наличие позитивной динамики развития сферы саморегу-
ляции, углубления самопознания, перестройки волевой сферы. Стремление 
адекватно оценивать свои возможности и способности (лишь с небольшой 
помощью учителяили сверстников). 

- Недостаточно хорошее владение навыками самоорганизации и само-
регуляции, самоконтроляи самоанализа. 

- Желание сформировать стойкость, выдержку и самообладание, в то 
же время наличие подростковойимпульсивности. 

- Адекватное реагирование на рекомендации взрослых по развитию 
самовоспитания истрессоустойчивости. 

 
 
 

Низкий 

- Наличие противоречивых действий впоступках. 
- Неумение анализировать и обобщать значимые для деятельности 

условия, неспособность самостоятельно формировать и рационализировать 
способы выполнения деятельности, слабо развитый самоконтроль, самоана-
лиз, низкаястрессоустойчивость. 

- Стремление к идеалу и принципиальности в больших, ответствен-
ных делах и беспринципность вмалом, незначительном. 

- Неадекватная реакция на помощь со стороны взрослого или сверст-
ника, эмоциональнаянестабильность. 
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Развитие коммуникативныхУУД 
1. Коммуникация как кооперация (сотрудничество, согласование 

усилий по достижению общейцели) 
 

Показатели: Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, обществен полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. Умения осуществлять 
деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри обра-
зовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображения результативности взаимодействия, а не лич-
ных симпатий. Участие в работе группы (включая ситуацию учебного сотрудниче-
ства и проектные формы работы), умение распределять роли, договариваться друг с 
другом. 

 
 
 
 

Высокий 

- Владение знаниями о способах взаимодействия со сверстниками 
ивзрослыми. 

- Сформированность мотивов к сотрудничеству, внутренних побуж-
дающих сил, которые благоприятствуют адекватному поведению в конфлик-
те, готовность осуществлять деловуюкоммуникацию. 

- Умение подбирать партнеров для успешнойкоммуникации. 
- Умение договариваться, успешно распределять роли в ходе учебно-

госотрудничества. 

 
 
 

Средний 

- Владение отдельными знаниями о способах взаимодействиясо 
взрослыми и сверстниками. 

- Попытки проявить инициативу к сотрудничеству, развитие внут-
ренних побуждающих сил, стремление к адекватному поведению в конфлик-
те, неумение встать на лидерскиепозиции. 

- Сложности в подборе партнеров для успешнойкоммуникации. 
- Стремление к восприятию мнения сверстников и взрослых, умение 

занять назначенную роль в ходе учебногосотрудничества. 

 
 
 
 

Низкий 

- Незнание способов взаимодействия со сверстникамии 
взрослыми, поиск способов взаимодействия на интуитивной основе. 

- Пассивность, не проявление инициативы к сотрудничеству, отсут-
ствие внутренней мотивации к взаимодействию со сверстниками ивзрослыми. 

- Неумение и нежелание работать в группе для решения общих про-
блем, нежелание прилагать усилия для достижения поставленных целей. 

- Демонстративное поведение, создание конфликтных ситуаций, не-
желание конструктивно общаться со сверстниками ивзрослыми. 

 
2.Коммуникация как интеракция (взаимодействие, учет позиции  собеседни-
ка или партнера. 
 
Показатели: Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участниковдеятельно-
сти.Способность действовать с учетом позиции другого, умение согласовывать свои 
действия. Следование морально-этическимнормами психологическим принципам 
общения и сотрудничества. Участие в диалоге; умение слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умение распознавать кон-
фликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, вы-
страивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценоч-
ныхсуждений. 
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Высокий 

- Обеспечение конструктивного взаимодействия, рефлексивное слу-
шание, ясная и точная передача собственной точки зрения и позиции, уста-
новление и соблюдение правил и порядка ведения переговоров, анализ и кри-
тическая оценка действий конфликтующих сторон, принятие взвешенных и 
ответственныхрешений. 

- Умение учитывать позиции собеседников и согласовывать дейст-
вия. 

- Способность управлять собственными эмоциями, готовность к эм-
патии, рефлексия; построение взаимодействия на общечеловеческих, гумани-
стическихценностях. 

- Умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвра-
щать конфликты до их активной фазы, выстраиватьделовую и образователь-
ную коммуникацию. 

 
 
 
 
 

Средний 

- Желание к конструктивному взаимодействию, поискпутей 
передачи собственных мыслей и позиций, нарушение правил и порядка веде-
ния переговоров, отсутствие критической оценки действий конфликтующих 
сторон, неспособность принятия взвешенных и ответственных решений. 

- Нежелание учитывать позиции собеседников и согласовывать дей-
ствия, предпринимаются отдельные попытки для продуктивного общения. 

- Сложности в управлении собственными эмоциями, отсутствие гиб-
кости в принятиирешений. 

- Стремление (но не всегда результативное) проявить самостоятель-
ность, неумение корректно убеждать сверстников и взрослых в своейправоте. 

 
 
 
 
 

Низкий 

- Конфликтность, уход от переговоров исотрудничества, 
неумение слушать собеседника, искаженная передача собственных мыслей и 
позиций, несформированная аналитическая деятельность, неумение воспри-
нимать конструктивную критику, навязывание безответственных решений. 

- Проявление отрицательной «Я-позиции», нежелание согласовы-
вать действия, демонстрацияэгоизма. 

- Проявление негативных эмоций, отсутствие эмпатии, нежелание 
соблюдать общечеловеческие и гуманистическиеправила. 

- Доведение конфликтов до активной фазы, проявление несдержан-
ности, отстаивание своей позиции враждебным для оппонента способом, не-
довольство своим статусом в коммуникативной ситуации. 

 
3.Коммуникация как интериоризация (стили и способы построения речевых выска-
зываний. 
 

Показатели: Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точ-
но излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Уме-
ние отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискусси-
онной культуры. Умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с уче-
том своих учебных и жизненных позиций. При необходимости корректно убеждать 
в правоте своей позиции (точки зрения), соблюдая морально-этические нормы. Чи-
тать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, осознанного восприятие информации и ее творческая переработ-
ка. Умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-
гий. 
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Высокий 

- Владение языковыми средствами, использование адекватных языко-
вых выражений, умение строить логичные развернутые высказывания и аргу-
ментироватьих. 

- Владение содержательной речью, понимание лексической состав-
ляющей своих высказываний, использование оригинальных мыслей и идей, 
легкость перехода из внутренней речи вовнешнюю 

- Умение использовать сравнения, сопоставления, обобщения, выдви-
гать гипотезы, подбирать уместные метафоры, информационно- коммуника-
тивныесредства. 

- Владение монологической и диалогической речью в соответствии 
с нормами родногоязыка. 

Средний - Сложности в использовании адекватных языковых выраже-
ний, неполное владение языковыми средствами, отсутствие логичности, 
трудности в представлении развернутого плана своих действий. 

- Речь не всегда отличается своей содержательностью, мысли и идеи 
стандартные, внутренние действия не находят выражения во внешнем рече-
вомпредставлении. 

- Неуместное использование речевых средств, отсутствие образно-
сти речи, неумение сформировать своюпозицию. 

- Трудности в грамотном построении монологической и диалогической 
речи в соответствии с нормами родногоязыка. 

 
 
 
 

Низкий 

- Отсутствие разнообразных языковых средств, неумениеясно 
изложить точку зрения, выстраивание речи на основе простых языковых обо-
ротов. 

- Ограниченность словарного запаса, невыполнение правил речевого 
этикета и культурыобщения. 

- Отсутствие корректности в проведении коммуникации, неумение 
выслушивать и принимать конструктивныерешения. 

- Нарушение норм языкового общения, неумение строить монологи-
ческую и диалогическую речь в соответствии с нормами родного языка. 

 
 

Развитие познавательных УУД 
1.Общеучебные действия, включая логические и знако-символические, а также 
постановка и решение проблемы 
 

Показатели: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; осознан-
ное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; владение навыками познавательной рефлексии как осознания со-
вершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-
ния. Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); синтез — составление целого из частей, в том числе самостоя-
тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований 
и критериев для сравнения, классификации объектов, выведение следствий; уста-
новление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-
ний; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-
ний. 
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Высокий 

- Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, по-
иск и анализ необходимойинформации. 
- Владение рациональными приемами восприятия и анализа информации, 

хорошая ориентация в учебных источниках с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернетресурсов. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, перерабатывать инфор-
мацию, преобразовывать ее с выявлениемсущественных фактов и признаков. 
- Наличие дифференциации интересов, сформированность про-
фессиональной позиции, развитие специальныхспособностей. 

 
 
 

Средний 

- Выделение и формулирование познавательной целисамостоятельно 
на основе помощи учителя, поиск необходимой информации. 
- Изучение рациональных приемов восприятия и анализа информации, по-
пытки ориентации в учебных источниках, использование в работе языка 
массовойинформации. 
- Попытки устанавливать причинно-следственные связи, поиск путей пере-
работкиинформации. 
- Развитие интересов и специальных способностей, формирование профес-
сиональнойпозиции. 

 
 
 
 
 

Низкий 

- Выделение и формулирование познавательной цели толькос 
 помощью учителя, трудности в переработке информации и переводе ее на 
другойязык. 

- Низкая скорость мышления, сложности восприятия и запоминания инфор-
мации, слабая ориентация в учебных источниках с использованием ресурсов 
библиотек и Интернетресурсов. 

- Неумение устанавливать причинно-следственные связи, перерабатывать 
информацию, сложности в выделении главного, существенного, структуриро-
ванииинформации. 
- Несформированная предметная избирательность, невыраженные профес-
сиональные склонности иинтересы. 

 
2.Владение навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности. 
 

Показатели: владение навыкамиформулирования и разрешения проблем; 
самостоятельный поиск методов решения практических задач, проблемных ситуа-
ций, умение пользоваться различными способами доказательства, склонность к про-
цессуальной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Высокий 

- Применение анализа объектов с целью выделения признаков (существен-
ных, несущественных) и синтеза, самостоятельный выбор оснований и крите-
риев для сравнения, обобщения, умение выдвигать гипотезы. 
- Владение методикой выполнения исследования и проекта, наличие теоре-
тических и практических знаний, активное применение методов информаци-
онного поиска, в  том числе  с помощью 
компьютерных средств, умение  самостоятельно формулировать 
проблемы и находить способы их решения. 
- Установление причинно-следственных связей, построение логической це-
почки рассуждений, анализистинности утверждений. 
- Склонность к процессуальной деятельности с ориентацией на результат. 

 
 
 

Средний 

- Формулировка темы, цели, задач, проблем и гипотез с помощью 
учителя, стремление разобраться в сущности различных явлений, трудности в 
поиске фактов идоказательств. 

- Выполнение исследования и проекта только на основе алгоритмов 
и с помощью учителя-предметника, трудности в рассмотрении проблемы с 
разных точекзрения. 
- Использование репродуктивных способов учебной деятельности, трудности в 
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структурировании материала,неумение логично структурировать информацию. 
- Решение проблем в процессе практической деятельности, слабая 
теоретическая база. 

 
 
 
 

Низкий 

- Планированиеработывызываеттрудности,многоошибокв 
определении цели, задач, постановке проблемы и методов 
исследования. 

- Решение проблемных ситуаций на основе алгоритма, 
отсутствие творческойинициативы. 

- Использование репродуктивных способов учебной 
деятельности, недостаточное развитие мыслительныхопераций. 

- Решение проблем только с помощью взрослых, преобразование ин-
формации только пообразцу. 

 
 
Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений.  
 
Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две 
группы: 

 универсальные способы действия; они описаны и закреплены в 
культуре как наиболее точные, правильные, нормативные алгорит-
мы выполнения тех или иных действий; 

 структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществ-
ление учебной деятельности на разных ее этапах. 

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспе-
чивающие эффективное общение и взаимодействие с партнерами по коммуникации, то 
есть умение представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для 
дискуссии, аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием 
этой группы умений, необходимо помочь учащимся овладеть универсальными способами 
коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, 
игр, упражнений. Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организа-
ции групповой деятельности и является ее структурным элементом. Сюда входят умения 
определять цель совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабаты-
вать общую позицию, конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть 
этими умениями учащиеся могут только в процессе осуществления групповой деятельно-
сти. Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта овладения: 

 1.Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с уни-
версальным способом или приемом, знает о месте умения в коммуникативной групповой 
деятельности и пр.). Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этом уровне, 
необходимо передавать детям универсальные способы осуществления коммуникативной 
деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными приемами 
эффективной коммуникации. 

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. 
Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень владения, он должен свободно распо-
лагать различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и 
реализовать умение, адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится. 

3. Эмоционально-психологический аспект —владение своими эмоциями, ощуще-
ние уверенности и комфортности в процессе коммуникации. Формирование этого уровня 
коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций 
успеха в коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально органи-
зованных тренингов. В рамках школьного обучения могут быть организованы различные 
виды деятельности, в процессе которых можно развивать коммуникативные умения уча-
щихся. В первую очередь это групповые формы работы на уроке, организация учебных 
дискуссий, групповая проектная и исследовательская деятельность, специально организо-
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ванные тренинги коммуникативных умений. С учетом специфики двух групп коммуника-
тивных УУД —универсальных способов и структурных элементов деятельности —можно 
выделить как минимум три группы развивающих ситуаций:  

•Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универ-
сальным способом или тренировку в его использовании с учетом соответствующего этапа 
формирования. 

•Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным 
коммуникативным приемом или тренировка в его использовании. Например, владение 
приемами активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных 
умений (в основном относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»), 

•Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе груп-
повой деятельности происходит знакомство и тренировка в применении умений, являю-
щихся структурными элементами коммуникативной деятельности. 

Системно-деятельностный подход в проектировании уроков и внеурочных меро-
приятий. 

Место УУД в структуре образовательной деятельности (структура деятельностного 
урока) 

Начало урока —это этапы актуализации, проблематизации и целеполагания. 
В начале деятельностного урока необходимо обнаружить учебную проблему и актуализи-
ровать то, что учащимся уже известно для ее решения, поставить цель и обозначить пред-
полагаемый результат, задать критерии оценки результата и спланировать работу по дос-
тижению цели. 

Основная часть—это реализация плана по достижению результата. На каж-
дом шаге плана учащиеся могут включаться в разные виды учебной работы: просмотр 
учебного фильма или работа с текстом, составление схемы(кластера, таблицы) по мате-
риалу изученного, проведение эксперимента, выведение способа или тренировка в его 
применении. Работа при этом может вестись индивидуально, в группах, в парах, в личном 
общении или через сеть... Много разных форм, но учащиеся всегда понимают, почему они 
выполняют то или иное задание, работают так, а не иначе. Всегда видят за формой этап 
работы и его задачу. 

Итог работы включает этапы оценивания, рефлексию и перспективы. Под-
водя итог на деятельностном уроке, необходимо зафиксировать полученный результат и 
оценить его по критериям, выработанным (заданным) в начале урока, провести рефлек-
сию учебных действий (соответствовали ли они цели? Были ли они рациональными? Ка-
кие новые способы действий были освоены?), определить дальнейшие перспективы (что 
нужно повторить, закрепить или узнать, содержание самостоятельной работы, где полу-
ченные знания и новые способы действия могут быть применены в рамках предмета, в 
рамках других предметов, в жизни. 

Системно-деятельностный урок представляет собой систему учебных действий, 
направленных на достижение результата. Этот результат всегда является 

«сложносочиненным», учебным, метапредметным и личностным. При выполнении 
всех требований к структурированию деятельностного урока создаются возможности для 
развития всей совокупности организационных универсальных учебных действий. 

Если этап актуализации знаний проходит до постановки проблемы, задания этого 
этапа должны четко выводить детей на проблему. Если этот этап проходит после пробле-
матизации, задания должны помогать вспомнить все, что необходимо, чтобы решить дан-
ную проблему. 

Проблема—это противоречие, разрыв, неопределенность. Способы постановки 
проблемы: разрыв в знаниях (невозможность ответить на поставленный вопрос), отсутст-
вие 
способа решения предложенной задачи, отсутствие аргументов в защиту своего мнения, 
практическая задача, которую нужно решить, применив теоретическое знание.Цель уро-
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ка чаще всего формулируется через действие или в виде проблемного вопроса, на кото-
рый нужно найти ответ. Цель логически вытекает из проблемы и в самой своей форму-
лировке содержит путь решения поставленной проблемы. 

Оценивание на уроке —это сопоставление полученного результата с поставлен-
ной целью по заранее установленным критериям и формулирование на этой основе от-
ношения к качеству выполнения деятельности. Оно должно быть критериальным. 

Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответ-
ствующие учебным целям. Общая логика оценивания: 

 

 
Из поставленной цели вытекают задачи урока, план урока. И задачи и план обсу-

ждаются с учениками, желательно фиксируются в виде символического пути (вопросов, 
шагов, таблицы, схемы и др.), который нужно пройти, чтобы прийти к результату. В 
конце урока к целям, задачам, плану и его выполнению обязательно возвращаются. Это 
ведь и есть обучение итоговому контролю. Рефлексия (от лат. reflexio—внутренняя сто-
рона залива, обращенная к морю и отражающая его волну) в самом общем виде понима-
ется как обращение назад. Это способность, позволяющая человеку делать свои мысли, 
эмоциональные состояния, действия, отношения, самого себя предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования (В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев). Предметом рефлексии на уроке могут быть: мышление, совершенное дейст-
вие, способы общения и организации общей деятельности, характер общения, ценности. 

Уровни рефлексии и чувства: что я чувствую? Почему у меня возникло это чувст-
во? 

-результат: что у меня получилось, а что нет? 
-процесс: как я шёл к результату? Был ли это самый эффективный путь? 
-ценности: ради чего я это делал? 
 
2.1.3 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 
 
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необ-
ходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуально 
самим учащимся. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит 
цели, описывает необходимые ресурсы и пр. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет пара-
метры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует на-
вык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 
внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 
Презентацию результатов проектной работы проводится в школе. На защиту проек-
та приглашаются представители местного сообщества, представители различных 
организаций, деловые люди. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 
деятельности являются: 

Учитель описывает Ученик понимает 

Критерий и его содержание (какой результат 
оцениваю?) Уровни (Какой шкалой пользу-
юсь?) Характеристику каждого уровня (По 
каким признакам я определяю проявление 
того или иного уровня?) 

Чему учусь? Что развиваю? Как фиксируются 
мои результаты? Как я пойму, что нахожусь на 
том или ином уровне развития этого умения? 
Как я пойму, что я этому научился? 
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– исследовательское; 
– инженерное; 
– прикладное; 
– бизнес-проектирование; 
– информационное; 
– социальное; 
– игровое; 
– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являют-
ся: 

– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 
– о философских и методологических основаниях научной деятельности ина-

учных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– об историинауки; 
– о новейших разработках в области науки итехнологий; 
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобрета-

тельской и исследовательских областях деятельности (патентное право, за-
щита авторского права идр.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 
в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения ис-
следований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, кра-
удфандинговые структуры идр.); 
Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно- познавательных задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при реше-

нии своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательскихзадач; 

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

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освое-
ния принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающие-
ся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследова-
ния и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с пред-
ставлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-
ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 
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культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при по-
становке собственныхцелей; 

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

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

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

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

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследо-
вания и предусматривать пути минимизации этихрисков; 

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

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследова-
ния, видеть возможные варианты применениярезультатов. 
 
2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий 

В МБОУ «СОШ № 2» имеются условия реализации основной образовательной про-
граммы, в том числе программы развития УУД, которые могут обеспечить совер-
шенствование компетенций проектной и учебно- исследовательской деятельно-
стиобучающихся. 

– Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и инымира-
ботниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образова-
тельной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работни-
ков образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования. 
Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 2» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обу-

чающихся начальной, основной и старшей школы; 
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 
– педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД, во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учеб-
ного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретныхУ-
УД; 

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

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формированияУУД; 
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– педагоги владеют методиками формирующегооценивания; 
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества фор-

мирования УУД в рамках одного или несколькихпредметов. 
МБОУ «СОШ № 2» имеет ряд специфических характеристик организации обра-

зовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

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

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образователь-
ной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 
даннойобразовательнойорганизации, обеспечение возможности выбора обу-
чающимся формы получения образования, уровня освоения предметного ма-
териала, учителя, учебной группы,); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достиже-
ний, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, орга-
низациях и событиях, в учебные результаты основногообразования; 

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

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: ин-
терактивные конференции и образовательные события с ровесниками из дру-
гих городов России и других стран, культурно-исторические и языковые по-
гружения с носителями иностранных языков и представителями иных куль-
тур; 

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

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

– обеспечение   социализации обучающихся как через реализацию соци-
альных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 
в благотворительных акциях, марафонах ипроектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созда-

ние методически единого пространства внутри образовательной организации как во 
время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на 
уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 
не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетен-
ция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, про-
ектной деятельности. 
 Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образователь-
ной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при ко-
торых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компе-
тенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, ре-
шение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрос-
лыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответ-
ствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информа-
ционно-коммуникативнымитехнологиями. 

 Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 
задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной програм-
ме, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специаль-
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но подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению 
задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 
Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности 
подбирались педагогом или группой педагогов- предметников. В таком случае шаг 
в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебныхдейст-
вий. 

 Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую сте-
пень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность само-
стоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения 
поставленной цели. 

 
2.1.5 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме-
нения обучающимися универсальных учебных действий 

 Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образова-
тельных результатов на уровне среднего общего образования универсальные учеб-
ные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 
организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессио-
нальной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защи-
та реализованного проекта, представление учебно-исследовательскойработы). 
 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и при-
менения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный-
характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 
возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (тех-
никумов, колледжей, младших курсов вузов идр.); 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-
ственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 
чьи выпускники принимают участие в образовательномсобытии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использо-
ваны различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 
работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендо-
вые доклады, дебаты и т.п. 

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

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного об-
разовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятель-
ный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть исполь-
зованы оценочные листы, экспертные заключения ит.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 
оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного собы-
тия должны быть известны участникам заранее, до начала события. По воз-
можности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающих-
ся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 
действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 
должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких услови-
ях, исходя из каких принципов ставится то или иное количествобаллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использо-
вании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и 
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тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 
- оценки, выставленные экспертами, в таком случае должныусредняться; 

 В рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 
самооценки вформированиеитоговойоцен-
ки.Вкачествеинструментасамооценкиобучающихсямог быть использованы те же 
инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 
экспертами. 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебныхдействий 
 

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

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
– актуальностьпроекта; 
– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для само-

го автора, так и для других людей; 
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающе-

гося при реализации данногопроекта; 
 В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 
такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 
предпринять реальное проектное действие. 
 На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализован-
ный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сутипроекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 
автор, так и другиелюди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этихресурсов. 
5. Ход реализациипроекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 
преодолеть в ходе егореализации. 
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) со-

провождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 
между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая по-
мощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обу-
чающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной дея-
тельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

сия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители адми-
нистрации, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 
рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальноймодели; 
– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся 

до сведения обучающихся. 
 

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

 Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обу-
чающихся можно привлекать специалистов и ученых из различных областей зна-
ний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися 
вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научныеисследования; 
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 
– экономическиеисследования; 
– социальныеисследования; 
– научно-техническиеисследования. 

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

2.2. Программы учебных предметов  
Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной обра-
зовательной программой основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательное 
пространства и преемственность в задачах между уровнями образования. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 
и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 
качеств выпускников. 

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспе-
чить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах 
учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку резуль-
татов «Выпускник получит возможность научиться». 

Рабочие программы учебных предметов  оформлены в виде приложения к ООП 
СОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 
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Перечень рабочих программ предметов 
 
1. Рабочая программа по русскому языку- базовый уровень - 10-11 класс 
2. Рабочая программа по литературе- базовый уровень - 10-11 класс 
3. Рабочая программа по иностранному (английскому) языку - 10-11 класс 
4. Рабочая программа по математике- 10-11 класс 
5. Рабочая программа по информатике - 10-11 класс 
6. Рабочая программа по физике - 10-11 класс 
7. Рабочая программа по химии- 10-11 класс 
8. Рабочая программа по биологии - 10-11 класс 
9. Рабочая программа по истории - 10-11 класс 
10. Рабочая программа по физической культуре - 10-11 класс 
11. Рабочая программа по обществознанию - 10-11 класс 
15. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности - 10 - 11  класс 
16. Рабочая программа по астрономии- 10 -11 класс 
Указанные в перечне программы отдельных учебных предметов, являются прило-

жением к основной образовательной программе среднего общего образования. 
 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования 

 « Я - гражданин» 
2.3.1Актуальность реализации программы 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрож-
дения. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, 
что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования» обусловлена необходимостью воспитания обучающихся 
старшего звена в сложных условиях социума: негативное отношение стран ближнего и 
дальнего зарубежья к России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на подрост-
ка, поток информации, получаемой несовершеннолетними благодаря Интернету, компью-
терным играм. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 
этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе раз-
вития и воспитания. Приоритеты государственной политики в сфере патриотического 
воспитания граждан, реализации государственной национальной политики и развития ин-
ститутов гражданского общества, а также их нормативное регулирование определено 
стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Приморского края. 

Таким образом, воспитание и социализация, духовно-нравственное развитие обу-
чающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Духовно - 
нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. В соответствии со 
стратегическими приоритетами в сфере патриотического воспитания граждан, реализации 
государственной национальной политики и развития институтов гражданского общества 
Приморского края. 

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
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няя общеобразовательная школа №2 пгт. Кировский» « Я - гражданин» строится на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 
на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответст-
венности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде и на-
правлена на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

 отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, само-
определению и самосовершенствованию; 

 отношение подростков к России как к Родине (Отечеству); 
 отношения школьников с окружающими людьми; 
 отношение несовершеннолетних к семье и родителям; 
 отношение старшеклассников к закону, государству и к гражданскому об-

ществу; 
 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художе-

ственной культуре; 
 трудовые и социально-экономические отношения. 
Воспитание - процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль, в котором 

принадлежит педагогическому коллективу школы. Воспитание и социализация обучаю-
щихся это не только передача опыта от старшего поколения к младшему, но и сотрудни-
чество преподавателей и школьников, родителей и социальных партнеров в области их 
совместной (учебной и внеучебной) деятельности. Условия, созданные в школе, влияю-
щие на духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся являются одним из 
наиболее важных компонентов воспитания и социализации подростков. Школе как соци-
альному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 
осуществлении воспитания и социализации ребёнка основанного на базовых националь-
ных ценностях и духовных традициях. 

 
Нормативно - правовые документы: 
Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования» МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский» разработана в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 
2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 
2; N 4, ст.445), Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, при-
нятой 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI), 
«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ. Государственной 
программой Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация госу-
дарственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на 
территории Приморского края" на 2020 - 2027 годы (с изменениями на 17 января 2020 го-
да). Уставом МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский». 
Руководствуется: 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
 Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 
 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 

03.06.17 № 1155-р Правительства РФ. 
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО, С(П)0 приказ Минобр. и науки РФ от 07.07.17 №  506 приказ Минобр. РФ от 
05.03.2004 № 1089. 

 Методическими рекомендациями для ОО в части определения видов трудовой дея-
тельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках образователь-
ной деятельности письмо Минобр. и науки РФ от 30.03.17 № 08-626.  
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Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать зна-
ния, воспитываться и развиваться в соответствии с теми культурно-историческими тради-
циями, которые являются для него родными. 
2.3.2 Место и роль программы в реализации требований стандарта 

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования» МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» отвечает требованиям ФГОС к созда-
нию в школе безопасной психологической среды для всех участников образовательного 
процесса, надлежащих условий для развития обучающихся, включая воспитательную, 
учебную, внеурочную, волонтерскую деятельность несовершеннолетних, ориентирован-
ную на достижение результатов определенных Стандартом. 

Условия разработки и реализации программы 
При разработке программы учитывались конкретные возможности МБОУ «СОШ 

№2 пгт.Кировский»: материальная база, методическое обеспечение, специфика социаль-
ного окружения, интересы обучающихся, запросы семьи, государства, общества. 

Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрировать 
урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную и общест-
венную деятельность школьников и их родителей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования предусматривает взаимодействие семьи, школы, общественных организаций, 
включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, социальные цен-
тры для организации и реализации полноценного воспитательного процесса в школе. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования поддерживает систему социальных и педагогических понятий и строится по 
принципу программы «Воспитания и социализации обучающихся второй ступени общего 
образования», сохраняя преемственность реализации требований ФГОС: 

 базовые национальные ценности; 
 воспитание; социализация; 
 национальный воспитательный идеал; 
 духовно - нравственное воспитание личности гражданина России; 
 внешкольная деятельность. 

Характеристика основных разделов программы: 
Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего обще-

го образования» МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский».  
Управление строится с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 1 5 - 18  лет, связанных: с формированием у обучающихся системы значимых соци-
альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззре-
ния как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действи-
тельности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овла-
дением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей про-
фессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 
мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с даль-
нейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 
и становятся действенными: 

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

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский» построена на основе базовых нацио-
нальных ценностей российского общества и создает условия для социального культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, её инте-
грации в системе мировой и отечественной культур. 

Программа предполагает продолжение работы по модулям (направлениям) дея-
тельности по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно - нравственному разви-
тию, социализации обучающихся, профессиональной ориентации выпускников, формиро-
ванию здорового и безопасного образа жизни подростков, деятельности по формированию 
основ эстетической и экологической культуры школьников, начатую в рамках программы 
«Воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский» на сту-
пени основного общего образования «Ступени взросления». Данная программа учитыва-
ет интересы обучающихся и их родителей, включая образовательные потребности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и выполняет социаль-
ный заказ государства, общества и обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО; 

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений; 

 подготовку обучающихся к непрерывному образованию в рамках осуществле-
ния жизненных планов; 

 подготовку подростков к патриотическому служению; 
 формирование духовно-нравственного развития и воспитания, социализации 

школьников, включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 
младшими; подготовку личности к семейной жизни; 

 создание условий обучающимся для выполнения общественно значимой дея-
тельности, включения их в систему воспитательных мероприятий и практик, 
подготовку личности к общественной жизни; 

 формирование у выпускников научного мировоззрения; 
 деятельность по профессиональной ориентации, включая подготовку личности 

к трудовой деятельности; 
 формирование основ эстетической и экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни; 
 формирование целостной образовательной среды и целостного пространства 

духовно- нравственного развития подростков. 
 Данная программа предполагаетучастие выпускников в рамках социальных про-
ектов, деятельности творческих объединений патриотической направленности, волонтер-
ской деятельности, в экологическом просвещении сверстников, родителей; приобщение 
обучающихся в рамках программы  общественной деятельности и школьным традициям, 
участие в работе школьного самоуправления, школьных спортивных секциях «Баскетбол», 
«Волейбол», творческих объединениях, кружках  по интересам, в проведении социальных 
акций и праздников. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №2 
пгт.Кировский» на ступени среднего общего образования обеспечивает взаимодействие с 
различными Социальными партнерами: учреждения дополнительного образования, обще-
ственными организациями, предприятиями и др. 
2.3.3 Цели, задачи, планируемые результаты 
Целями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования является: 

Цели программы: 
 Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и куль-
турных традициях многонационального народа Российской Федерации, подго-
товленного к жизненному самоопределению. 

 Интеграция среднего общего и дополнительного образования, способствующая 
формированию личности гражданина России с присущими ему взглядами, мо-
тивами деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. 

 Создание условий для включения выпускников, педагогов, социальных партне-
ров в реализацию обучающих программ духовно - нравственной направленно-
сти, программ гражданского образования подрастающего поколения, социально 
- правовых, экологических, профориентационных программ. 

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования. 

 На ступени среднего общего образования для достижения поставленных целей 
воспитания и социализации выпускников решаются следующие задачи. 

Задачи программы: 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего общего образования: 
 освоение обучающимися воспитанниками ценностно-нормативного и деятель-

ностно- практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, че-
ловека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение выпускников в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, ин-
тересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-
ства, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных об-
разовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в обще-
нии с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе со-
трудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

В области формирования личностной  культуры программа развития и воспита-
ния обучающихся на ступени среднего общего образования обеспечивает: 

 становление и развитие личности обучающегося воспитанника в ее самобытно-
сти и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жиз-
ненных планов, готовность к самоопределению; 

 укрепление нравственности, основанной на социальной активности, уважении 
закона и порядка, осознанной ответственности перед обществом и государст-
вом; 

 воспитание личности, любящей свою Родину, уважающей свой народ, его куль-
туру, духовные ценности; 
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 формирование основ самосознания личности, способности осуществлять само-
контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершен-
ным на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа-
ты; 

 воспитание толерантного поведения в отношении людей других национально-
стей, веротерпимость к любым видам религии; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, фор-
мирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 
как почетной обязанности гражданина России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формиро-
вания здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся; 

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к скверносло-
вию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоак-
тивных веществ; 

 сознательное усвоение принципов и правил выбора путей построения собствен-
ной жизни, определение перспектив дальнейшего профессионального и лично-
стного роста; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: определяемых потребно-
стями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индиви-
дуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, за-
просами семьи, государства, общества. 

В области формирования социальной культуры программа развития и воспитания 
обучающихся на ступени среднего общего образования должна способствовать: 

 воспитанию гражданина осознающего и принимающего ценности российского 
гражданского общества; 

 осознанию ценности образования и науки, социальной деятельности, труда и твор-
чества для человека и общества; 

 формированию мотиваций на творчество и инновационную деятельность; установ-
ление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентифи-
кации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 
и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 готовности обучающихся к проектированию после школьного и последующего об-
разовательно-профессионального маршрута, формированию у школьников проф-
ориентационно значимых компетенций, способности к реализации их образова-
тельно- профессиональных планов в соответствии с индивидуальными запросами и 
потребностями рынка труда; 

 развитию у подростков умений действовать в конкретной опасной ситуации с уче-
том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 стремлению к участию в социально-значимых проектах; 
 формированию доверия к государственным институтам и общественным организа-

циям; 
 желанию участвовать в волонтерской деятельности; 
 саморазвитию и самореализации обучающихся в процессе их участия в обществен-

ной жизни, в решении общественно значимых задач. 
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В области формирования семейной культуры развитие и воспитание обучающихся 
должно обеспечить: 
 сохранение национальных устоев и традиций семейной жизни; 
 осознание значения семьи для успешной и здоровой жизни человека; формирование 

уважительного отношения к своему роду, забота о его продолжении; 
 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи, взаимо-

уважению и помощи родным и близким; 
 сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к старшим, забота о 

младших и старших, ответственность за другого человека; 
 воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о продолжении 

рода; 
 поддержание духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования программы «Воспитания и социализации обу-
чающихся МБОУ «СОШ №2 пгт. Кировский среднего общего образования». 

Личностные результаты - развитие у обучающихся готовности и способности к 
саморазвитию и личностному самоопределению, формирование системы значимых соци-
альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосоз-
нание, способность ставить цели и строить жизненные планы, мотивированность и на-
правленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государ-
ственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различ-
ных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 

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

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоро-
вительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-
хологическому здоровью; 

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

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

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечест-
ву, его защите; 
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 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-
тором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихсяк закону, го-
сударству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-
сти, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-
надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 
и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собст-
венные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

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

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 
к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа-
ции; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-
трагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общест-
венной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельно-
сти; 

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

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

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-
дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и пси-
хологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

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

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаю-
щему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-
чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-
верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-
ственной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-
гатствам России и мира;  

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-
ной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

 умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к дей-
ствиям, приносящим вред экологии;  

 приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 
 личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере соци-

ально-экономических отношений: 
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти; 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-
циональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
 обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологи-
ческого комфорта, информационной безопасности. 



134  

Личностные результаты на ступени среднего общего образования 
 

Ценности Необходимый уровень 10-11 
классы 

Повышенный уровень 10-11 
классы 

Оценивать ситуации и поступки 

Личностные цен-
ности 

Учиться оценивать жизненные 
ситуации (поступки людей) с 
разных точек зрения (нравствен-
ных, гражданско-
патриотических, с точки зрения 
различных групп общества) 

Уметь решать жизненные ситуа-
ции с разных точек зрения (нрав-
ственных, гражданско- патрио-
тических, с точки зрения раз-
личных групп общества) 

Личностные цен-
ности 

Решать моральные дилемы в си-
туациях межличностных отно-
шений и преодоления конфлик-
тов 

Брать на себя ответственность за 
решение моральных дилем в си-
туациях межличностных отно-
шений и преодоления конфлик-
тов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Личностные цен-
ности 

Уметь в ходе личностной само-
рефлексии определять свою сис-
тему ценностей в общих ценно-
стях (нравственных, гражданско- 
патриотических, ценностях раз-
ных групп) 

Иметь свою систему ценностей, 
уметь выделять главное в систе-
ме общих ценностей (нравствен-
ных, гражданско- патриотиче-
ских, ценностях разных групп) 

Личностные цен-
ности 

Осознавать и называть свои стра-
тегические цели саморазвития - 
выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной 
и т.п.) 

Определить цели, задачи своего 
саморазвития - выбора жизнен-
ной стратегии, определить ре-
зультаты деятельности для дос-
тижения поставленных целей 
(профессиональной -личностной 
и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отве-
чая за свои поступки 
Ценность добра и 
красоты 

Учиться отвечать за свой нравст-
венный выбор в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях перед 
своей совестью и другими людь-
ми. 

Нести ответственность за свой 
нравственный выбор в неодно-
значно оцениваемых ситуациях 
перед своей совестью и другими 
людьми. 

Ценность семьи Учиться осмысливать роль семьи 
в своей жизни и жизни других 
людей. 

Осмысленно относиться к созда-
нию семьи, определить свою 
роль семье, семейных отношени-
ях. 

 Учиться проявлять себя гражда-
нином России в добрых словах и 
поступках; Учиться отвечать за 
свои гражданские поступки пе-
ред своей совестью и гражданами 
своей страны; отстаивать (в пре-
делах своих возможностей) гу-
манные, равноправные, демокра-
тические порядки и препятство-
вать их нарушению. 

Осознавать себя гражданином 
России в добрых словах и по-
ступках; нести ответственность 
за свои гражданские поступки 
перед своей совестью и гражда-
нами своей страны; отстаивать (в 
пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, демо-
кратические порядки и препят-
ствовать их нарушению. 
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Ценность 
целостного 
мировоззрения 

Постепенно выстраивать собст-
венное целостное мировоззрение: 
учиться признавать противоречи-
вость и незавершённость своих 
взглядов на мир, возможность их 
изменения - учиться осознанно 
уточнять и корректировать свои 
взгляды и личностные позиции 
по мере расширения своего жиз-
ненного опыта. 

Иметь собственное целостное 
мировоззрение: 
уметь признавать противоречи-
вость и незавершённость своих 
взглядов на мир, возможность их 
изменения; - уметь осознанно 
уточнять и корректировать свои 
взгляды и личностные позиции 
по мере расширения своего жиз-
ненного опыта. 

Ценность толе-
рантности 

Выстраивать толерантное (ува-
жительно-доброжелательное) от-
ношение к тому, кто не похож на 
тебя. 
Для этого: при столкновении по-
зиций и интересов стараться по-
нять друг друга, учиться искать 
мирный, ненасильственный вы-
ход, устраивающий обе стороны 
на основе взаимных уступок. 

 

Ценность социали-
зации 

Осознанно осваивать разные ро-
ли и формы общения (социализа-
ция): 

- по мере взросления 
включаться в различные стороны 
общественной жизни своего ре-
гиона (экономические проекты, 
культурные события и т.п.); 

- учиться осознавать свои 
общественные интересы, догова-
риваться с другими об их совме-
стном выражении, реализации и 
защите в пределах норм морали и 
права; 

- учиться участию в обще-
ственном самоуправлении 
(классном, школьном, самоорга-
низующихся сообществ и т.д.); 
- в процессе включения в обще-
ство учиться, с одной стороны, 
преодолевать возможную замк-
нутость и разобщенность, а с 
другой стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в коллек-
тивной воле группы, подавляю-
щей личность. 

Уметь выстраивать свои взаимо-
отношения с другими людьми 
(социализация): 

- уметь включаться в раз-
личные стороны общественной 
жизни своего региона (экономи-
ческие проекты, культурные со-
бытия и т.п.); 

- иметь свои обществен-
ные интересы, уметь договари-
ваться с другими об их совмест-
ном выражении, реализации и 
защите в пределах норм морали 
и права; 

- участвовать в общест-
венном самоуправлении (класс-
ном, школьном, самооргани-
зующихся сообществ и т.д.); 

 Осознавать свои интересы, нахо-
дить и изучать дополнительную 
информацию по разным учебным 
предметам материалы (из макси-
мума), имеющие отношение к 
своим интересам. 

Осознанно выбирать профиль 
дальнейшего обучения для дос-
тижения поставленных целей в 
профессиональной деятельности. 
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Ценность здоровья Учиться самостоятельно проти-
востоять ситуациям, провоци-
рующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоро-
вью 

Противостоять ситуациям, про-
воцирующим на поступки, кото-
рые угрожают безопасности и 
здоровью. 

Ценность природы Учиться убеждать других людей 
в необходимости овладения стра-
тегией рационального природо-
пользования. Использовать эко-
логическое мышление для выбо-
ра стратегии 

Осознанно осуществлять приро-
доохранную деятельность, уча-
ствовать в акциях, направленных 
на охрану окружающей среды. 

 
2.3.4 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положения-
ми Конституции Российской Федерации. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общест-
ва: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №2 
пгт.Кировский на уровне СОО  построена на основании базовых национальных ценно-
стей основных направлений деятельности, определенных стандартом: 

Гражданско-патриотическое воспитание.  
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 
 Формирование здорового и безопасного образа жизни. 
 Духовно - нравственное воспитание. 
 Профессиональная ориентация. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про-
фессии. 

 Социализация. Воспитание социальной ответственности и компетентности. Формиро-
вание основ эстетической и экологической культуры. Воспитание нравственных 
чувств, ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры - эстетическое воспитание. 

 Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования: 
- патриотизм - любовь к России, своему народу, своей малой Родине, служение Отече-
ству; 
- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-
тутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, дос-
тоинство; 
- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское обще-
ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
младших и старших, забота о его продолжении; 
- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость; 
- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; традиционные 
российские религии - представление о вере, духовности, 
- религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 
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- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание; 
- человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-
чества, международное сотрудничество. 
 

2.3.5 Принципы и подходы к формированию программы воспитания и социализации 
среднего общего образования. 
 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный под-
ход, который предполагает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; построение деятельности по социализации и воспитанию 
выпускников с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. 

Основные принципы организации воспитания и социализации обучающихся: 
В основе программы воспитания и социализации обучающихся на основной ступе-

ни общего образования лежат следующие принципы: 
 принцип ориентации на идеал; 
 принцип социально-педагогического партнерства; 
 принцип следования нравственному примеру; 
 принцип диалогического общения со значимыми другими; 
 принцип идентификации; 
 принцип полисубъективности воспитания и социализации; 
 принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 
 принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принцип ориентации на идеал - в рамках данной программы в качестве идеалов 
определены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, куль-
тура, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и человек, в том 
числе традиции и культура народов России. Поддержка становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. 

Принцип социально-педагогического партнерства - выстраивание педагогиче-
ски целесообразных партнёрских отношений с другими субъектами социализации: семьёй, 
общественными организациями и традиционными российскими религиозными объедине-
ниями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. Принцип 
следования нравственному примеру - нравственное развитие обучающегося на примере 
реальных социальных проблемам, которые необходимо решать на основе морального вы-
бора. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в сво-
ей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 
труду, к ученикам, коллегам - всё это имеет первостепенное значение для духовно- нрав-
ственного развития и воспитания учащихся. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими - формирование у 
обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного диалога с окру-
жающими, успешного и ответственного поведения в обществе, с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством. В формировании ценностей большую 
роль играет диалогическое общение несовершеннолетнего со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. Принятие подростка таким, как он есть. 

Понимание причин его замкнутости или агрессивности как защитной реакции на 
неблагополучие отношений должны быть профессиональными установка всех педагогов 
школы. 

Принцип идентификации - обеспечение социальной самоидентификации обу-
чающихся посредствам личностно значимой и общественно приемлемой деятельности. 

Принцип полисубъектности воспитания - включение несовершеннолетнего в раз-
личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, осуществляе-
мой на основе базовых национальных ценностей и мировоззренческих установок. 
Содействие организации социально-педагогического партнёрства, определяющего ценно-
сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, вне-
учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем - 
развитие социальной активности школьника на добровольной основе, включения подрост-
ка (в рамках его компетентности) в решение проблем более взрослого сообщества. Прин-
цип системно-деятельностной организации воспитания - организация учебной, внеуроч-
ной, внешкольной, общественно полезной деятельности подростков в рамках программы 
духовно- нравственного развития и воспитания. Интеграция содержания различных видов 
деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспи-
тания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Организация социально открытого пространства воспитания и социализации лично-
сти гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на ос-
нове: 

- нравственного примера педагога; 
- социально - педагогического партнерства; 
- индивидуально - личностного развития; 
- интеграции программ духовно-нравственного воспитания; 
- социальной востребованности воспитания. 
 

2.3.6 Содержание  и виды деятельности по каждому из направлений духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответст-
вующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом 
модуле приведены  ключевые мероприятия. Определены условия совместной деятельно-
сти школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результа-
ты, представлены схемы, отражающие пути реализации каждого модуля. 



 

 

Схема реализации программ 
 

Цель реализации программы: 

 

воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного граждани-

на России, принимающего судьбу сво-

ей страны как свою личную, осознаю-

щего ответственность за ее настоящее 

и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федера-

ции, подготовленного к жизненному 

самоопределению. 

Путиреализациипро-

граммы: 

 Урочнаядеятель-
ность; 

 Внеурочнаядеятель-
ность; 

 Взаимодействие с 
семьей; 

 Организация со-
трудничества с: 
ВПЦ «Патриот», 
ДЮСШ, ДШИ, РДК, 
КГБ ПОУ `СТК` Ки-
ровский 

 Храм Успения Бо-
жей Матери 

 Общественные  
организации 
РСМ      РДШ 

 Совет ветеранов 
 УМВД и КДН 
 Предприятия по-

селка 

Формыработы: 

 

 Уроки; 
 Занятия; 

 

 Экскур-
сии,туристические по-
ходы 

 Ученическое само-
управление 

 Волонтерское движение 

 Работа в школьном 
музее 
 

 Участие в акциях дис-
куссиях, шефскойде-
тельности 

 

 Обсуждение фильмов, 
постановка спектаклей 
 

 Кружки; 
 Беседы; 
 Ролевыеигры; 
  
 Конкурсы; 
 Праздники; 
 Фестивали; 
 Соревнования; 
 Трудовые десанты 

 

Модуль  

«В мире прекрасного» к ок-

ружающему миру, к живой 

природе, художественной 

культуре 

 

Модуль 

«Я – гражданин» 

(к России как к Родине 

(Отечеству) 

к закону, государству)

Модуль 

«Дом, в котором  я живу», 

социум с окружающими людь-

ми 

трудовые и социально-

экономические отношения 

Модуль 

«Мое здоровье в 

моих руках» 

(самосовершенство-

вание) 

Модуль 

«Учеба- это главный 

труд» 

(профессиональное само-

определение) 
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Модуль «Я – гражданин»  
Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека.  
 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам Рос-
сии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите ин-
тересов Отечества. 

Задачи: 
 расширить знания обучающихся о политическом системе Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших государственных законах; 
 глубже изучить геральдику России, субъекта Российской Федерации, — Флаг, Герб 

России, флаг и герб субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-
тельное учреждение; 

 пополнить знания школьников о правах и обязанностях гражданина России; формиро-
вать интерес несовершеннолетних к общественным явлениям, 

 понимание активной роли человека в обществе; 
 продолжить изучение обучающимися национального языка и культуры, истории Рос-

сии и её народов, пополнить знания подростков о национальных героях и важнейших 
событиях; 

 развивать интерес несовершеннолетних к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, родного города; 

 воспитывать чувство уважения к защитникам Родины, желание самому служить в воо-
руженных силах России; 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к за-
кону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активно-
го и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб-
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-
щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного уча-
стия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ-
ных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-
мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоин-
ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, рели-
гиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явле-
ниям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Виды деятельности: 
 

Ценности  Виды деятельности Ожидаемые результаты 
Любовь к Рос-
сии, своему на-
роду, родному 
краю, гордость 

Выборы актива органов детского само-
управления  
 
Военно-патриотическая игра «Зарни-

 российская идентичность, 
способность к осознанию 
российской идентичности в 
поликультурном социуме, 
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за националь-
ных героев, 
служение Оте-
честву, свобода 
личная и нацио-
нальная. 
 

ца» 
 
Организация отрядов «Волнтеров» 
 
Классные часы « Права и обязанности 
ребёнка» (Знакомство со статьями 
«Конвенции ООН о правах ребёнка» 
 «Все мы разные, но …» (к междуна-
родному Дню толерантности) 
 
Акция посильной помощи людям с ог-
раниченными физическими возможно-
стями «Тепло наших рук»,  к Дню ин-
валидов. 
 
 «Мы – граждане России»  
«Растим патриотов»: 
- «Юность, опалённая войной». 
(Встречи с тружениками    тыла); 
 конкурс рисунков и плакатов, посвя-
щённых Дню защитника Отечества; 
 
Урок мужества «Навеки в памяти люд-
ской» к Дню  Победы. 
Военно-спортивная игра «Армейский 
экспресс», посвященная Дню защитни-
ка Отечества 
 
Митинг «Неугасима память поколе-
ний» 
Операция «Забота» (оказание помощи 
ветеранам) 
 
Уроки мужества 
- «Я помню! Я горжусь!» Памяти де-
душки посвящается. 
 - «Войны не знали мы, но всё же…» 
- «Нам этот мир завещано беречь» 
 
Проведение кл.часов, устных журна-
лов, бесед на военную тематику. 
 «Права и обязанности ребёнка» (Зна-
комство со статьями «Конвенции ООН 
о правах ребёнка» 
 
Дни Воинской славы- уроки мужества 
согласно датам 
 
Организация встреч учащихся школы с 
родителями-военнослужащими; 
 
Посещение семей, в которых есть ве-

чувство причастности к исто-
рико-культурной общности 
российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готов-
ность к служению Отечеству, 
его защите; 

 уважение к своему народу, 
чувство ответственности пе-
ред Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее много-
национального народа Рос-
сии, уважение к государст-
венным символам (гербу, 
флагу, гимну); 

 формирование уважения к 
русскому языку как государ-
ственному языку Российской 
Федерации, являющемуся ос-
новой российской идентично-
сти и главным фактором на-
ционального самоопределе-
ния; 

 воспитание уважения к куль-
туре, языкам, традициям и 
обычаям народов, прожи-
вающих в Российской Феде-
рации. 

 устойчивые знания законов 
Российской Федерации, на-
родных традиций; уважение 
представителей старшего по-
коления, сохранение тради-
ций, заложенных предками; 

 устойчивый интерес к дея-
тельности институтов граж-
данского общества, общест-
венных организаций, стойкая 
политическая позиция; 

 полученные знания о госу-
дарственном устройстве и со-
циальной структуре россий-
ского общества, наиболее 
значимых страницах истории 
страны, об этнических тради-
циях и культурном достоянии 
своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и 
патриотического долга; 

 приобретенный опыт иссле-
дования ценностей граждан-
ского общества, националь-
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тераны войны. 
 
 

ной истории и культуры; 
 полученный опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической 
позиции; 

 опыт социальной и межкуль-
турной коммуникации; 

 устойчивые знания о правах и 
обязанностях человека, граж-
данина, семьянина, товарища. 

 Результаты духовно-
нравственного развития, вос-
питания и социализации в 
сфере отношения обучаю-
щихся к закону, государству 
и к гражданскому обществу: 

 устойчивые знания о правах и 
обязанностях человека, граж-
данина, семьянина, товарища. 

 гражданственность, граждан-
ская позиция активного и от-
ветственного члена россий-
ского общества, осознающего 
свои конституционные права 
и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осоз-
нанно принимающего тради-
ционные национальные и об-
щечеловеческие гуманисти-
ческие и демократические 
ценности, готового к участию 
в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости 
основных прав и свобод че-
ловека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готов-
ность к осуществлению соб-
ственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность от-
стаивать собственные права и 
свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам 
международного права и в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации; пра-
вовая и политическая грамот-
ность; 

 мировоззрение, соответст-
вующее современному уров-
ню развития науки и общест-
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венной практики, основанное 
на диалоге культур, а также 
различных форм обществен-
ного сознания; осознание 
своего места в поликультур-
ном мире; интериоризация 
ценностей демократии и со-
циальной солидарности, го-
товность к 

 договорному регулированию 
отношений в группе или со-
циальной организации; го-
товность обучающихся к кон-
структивному участию в при-
нятии решений, затрагиваю-
щих их права и интересы, в 
том числе в различных фор-
мах общественной самоорга-
низации, самоуправления, 
общественно значимой дея-
тельности; 

 приверженность идеям ин-
тернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи на-
родов; воспитание уважи-
тельного отношения к нацио-
нальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным 
убеждениям; 

 готовность обучающихся 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дис-
криминации по социальным, 
религиозным, расовым, на-
циональным признакам и 
другим негативным социаль-
ным явлениям. 

 
 

 
 
Модуль «Дом, в котором  я живу», социум с окружающими людьми трудовые и соци-
ально-экономические отношения. 
Направление: воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 
отношений с окружающими людьми, семейных отношений.  
Задачи: 
 формировать у обучающихся толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развивать способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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 способствовать формированию мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

 культур, а также на признании различных форм общественного сознания, предпола-
гающего осознание своего места в поликультурном мире; 

 прививать обучающимся знания о нормах и правилах поведения в обществе, выражен-
ной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному вы-
бору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

 приобщать обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; раз-
вивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской дея-
тельности; 

 повышать социальную активность обучающихся, готовить их к участию в проектной и 
других видах деятельности; 

 формировать аналитические, исследовательские, коммуникативные умения; приоб-
щать подростков к самостоятельной поисковой, исследовательской, творческой рабо-
те; 

 развивать культуру межнационального общения обучающихся средней школы; разви-
вать в детской среде ответственность принципов коллективизма и социальной соли-
дарности; 

 прививать знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Виды деятельности: 
 

Ценности  Виды деятельности Ожидаемые результаты 
Ответственность и чув-
ство долга; забота и по-
мощь слабым, активная 
жизненная позиция, за-
бота о старших и млад-
ших. 
 

Экскурсии; походы, экскурсии 
в музеи. 
Участие в шефской деятельно-
сти. 
Участие в муниципальных со-
циальных программах. 
Проведение семейных встреч, 
конкурсов и викторин. 
 
Привлечение родителей к под-
готовке и проведению праздни-
ков, мероприятий; 
 
Изучение семейных традиций; 
 
Участие в коллективно-
творческих делах; 
Привлечение родителей к под-
готовке и проведению праздни-
ков, мероприятий; 
Совместные посещения с роди-
телями учреждений культуры, 
музеев; 
 

сознательное понимание своей 
принадлежности к социальной 
общности - семья, определе-
ние своего места и роли в этом 
сообществе; 
расширение знаний о различ-
ных профессиях их структуре, 
целях и характере 
деятельности; 
умение моделировать простые 
семейные отношения; 
ценное отношение к мужско-
му и женскому тендеру, зна-
ние и применение правил по-
лоролевого поведения в кон-
тексте традиционных мораль-
ных норм; 
умение самостоятельно разра-
батывать, согласовывать со 
сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять пра-
вила поведения в семье, 
классном и школьном коллек-
тивах; 
сформированные педагогиче-



145  

ские компетентности родите-
лей в целях содействия социа-
лизации обучающихся в се-
мье. 
 

 
Модуль «Мое здоровье в моих руках». Самоопределение, самосовершенство-

вание. 
Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 
самоопределения, самосовершенствования. 

Задачи: 
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 
 развитие у обучающихся желания реализации практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
формирование здоровьесберегающих жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здо-
ровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табако-
курения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как собст-
венному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 
здорового питания; 

 развитие у обучающихся культуры здорового образа жизни; 
 воспитание у подростков ценностного отношения к своему здоровью, здоровью роди-

телей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 воспитание отрицательного отношения выпускников к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 
 информирование обучающихся и их родителей о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения на здоровье человека; 
 воспитание чувства необходимости следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела; 
 выработка у несовершеннолетних негативного отношения к употреблению спиртных 

напитков, наркотиков, табакокурению; профилактика суицидального поведения под-
ростков.  

Виды деятельности: 
 

Ценности  Виды деятельности Ожидаемые результаты 
Здоровье: физиче-
ское, нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое 
и социально- пси-
хологическое, здо-
ровая атмосфера в 
коллективе, здоро-
вый образ жизни, 
ответственность и 
чувство долга; забо-
та и помощь сла-

Организация Дней здоровья. 
 
Декадник «Школа безопасности» 
(Проведение бесед, заполнение па-
мяток по ОЖиЗ, ПДД, пожарной и 
антитеррористической безопасно-
сти. 
 
Встреча со специалистами ЦРБ  
 
Проведение физкультминуток, 
подвижных игр на переменах. 

 осознание единства и 
взаимовлияния различных 
видов здоровья человека: 
физического, физиологи-
ческого, психического, со-
циально-
психологического, репро-
дуктивного, духовного; их 
зависимости от экологиче-
ской культуры, культуры 
здорового и безопасного 



146  

бым, активная жиз-
ненная позиция, за-
бота о старших и 
младших. 

 
Месячник  «Мы за ЗОЖ» 
 
Тематические кл. «Я выбираю 
жизнь!» 
 
Конкурс рисунков, плакатов, газет, 
буклетов  «Наше здоровье в наших 
руках», «О, спорт, ты – жизнь» (иг-
ры);(турслет) 
 
Соревнования по  волейболу, бас-
кетболу, пионерболу 
 
Организация спортивно-массовых 
мероприятий в каникулярное время 
 
 
Участие в районных спортивных 
соревнованиях (по плану ДЮСШ) 
 
Спортивные соревнования, посвя-
щённые Дню защитника Отечества. 
 
Спортивные мероприятия, посвя-
щённые Всемирному дню здоровья 
(район) 
 
Военно-спортивная игра «Зарница» 
 
День защиты детей. 
 
Уроки здоровья (проведение лек-
ций, бесед, воспитательных часов 
по формированию ЗОЖ). 
 
Выпуск буклетов, листо-
вок.рисунков  по противопожарной 
безопасности 
 
Проведение бесед, классных часов, 
викторин на противопожарную, 
антитеррористическую тематику. 
 
Соревнования, КВН «Безопасная 
дорога детям» 
 
Всероссийская операция « Внима-
ние! Дети!». 
 
Месячник «Ни дня без знаний 
ПДД, они нужны тебе и мне». 

образа жизни человека; 
 ориентация обучающихся 

на достижение личного 
счастья, реализацию пози-
тивных жизненных пер-
спектив, готовность и спо-
собность к личностному 
самоопределению, способ-
ность ставить цели и стро-
ить жизненные планы; 

 готовность и способность 
обеспечить себе и своим 
близким достойную жизнь 
в процессе самостоятель-
ной, творческой и ответст-
венной деятельности; 

 готовность и способность 
обучающихся к отстаива-
нию личного достоинства, 
собственного мнения, го-
товность и способность 
вырабатывать собствен-
ную позицию по отноше-
нию к общественно-
политическим событиям 
прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмыс-
ления истории, духовных 
ценностей и достижений 
нашей страны; 

 готовность и способность 
обучающихся к саморазви-
тию и самовоспитанию в 
соответствии с общечело-
веческими ценностями и 
идеалами гражданского 
общества; потребность в 
физическом самосовер-
шенствовании, занятиях 
спортивно- оздоровитель-
ной деятельностью; 

 принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
собственному физическо-
му и психологическому 
здоровью; 

 неприятие вредных привы-
чек: курения, употребле-
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Конкурс листовок «Мы за безопас-
ность на дорогах». 
 
Участие в  конкурсе агитбригад 
«Мы за здоровый образ жизни!» 

ния алкоголя, наркотиков. 
 интерес к прогулкам на 

природе, подвижным иг-
рам, участию в спортив-
ных 

 соревнованиях, туристиче-
ским походам, занятиям в 
спортивных секциях, вое-
низированным играм; 

 Полученные знания обу-
чающимися о взаимной 
обусловленности физиче-
ского, нравственного, пси-
хического и социально-
психологического здоро-
вья человека, о важности 
морали и нравственности в 
сохранении здоровья чело-
века; 

 стремление школьников 
заниматься волонтерской 
деятельностью по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; 

 устойчивые знания несо-
вершеннолетних о воз-
можном негативном влия-
нии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

 исключение случаев суи-
цида среди обучающихся. 

 

 Родительские собрания по профи-
лактике табакокурения, наркома-
нии, сквернословия, детского до-
рожно-транспортного травматизма; 
Профилактические беседы; 
Консультации  учителя физической 
культуры по вопросам здоровьес-
бережения обучающихся; 
Распространение буклетов для ро-
дители по вопросам наркопрофи-
лактики «Это необходимо знать»; 
Совместный праздник для детей и 
родителей «Мама, папа, я – спор-
тивная семья». 
 

 
Модуль «В мире прекрасного» к окружающему миру, к живой природе, худо-

жественной культуре 
Направление. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в 

сфере отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре. 
Задачи: 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально- эконо-
мических процессов на состояние природной и социальной среды; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действи-
ям, приносящим вред экологии;  

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
 Воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и тех-

нического творчества, спорта, общественных отношений; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 
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 развивать стремление заниматься художественно-эстетической, научно- исследова-
тельской, проектная, природоохранной, коммуникативной и другими видами деятель-
ности; 

 Формировать у обучающихся эстетические идеалы, чувство прекрасного; умение ви-
деть красоту природы, труда и творчества; 

 Развивать интерес подростков к видам искусства: театру, литературе, музыке, музей-
ному искусству; 

 Учить школьников разбираться в любом виде искусства; 
 развивать творческие способности подростков; 
 Углублять знания обучающихся о художественных ценностях культуры России, куль-

турных ценностях других народов; 
 Знакомить несовершеннолетних с фольклором и народными творчеством, художест-

венными промыслами народов России и других стран; 
 Развивать эстетический вкус у школьников. 

Виды деятельности: 
 

Ценности  Виды деятельности Ожидаемые результаты 
Нравственные устои: 
смысл человеческой 
жизни, бережное отно-
шение к окружающему 
миру, природные богат-
ства России, забота о 
живой природе, гармо-
ния; духовный мир чело-
века; эстетическое раз-
витие, самовыражение в 
творчестве и искусстве, 
отечественные духов-
ные, нравственные и 
культурные традиции, 
духовной культуре и 
светской этике. 
 

Праздничная линейка, посвя-
щенная Дню Знаний «Здравст-
вуй, школа!» 
 
«Осенний калейдоскоп», меро-
приятия посвященные осени; 
 
Неделя детской книги 
 
Праздничные классные  и 
школьные  вечера «Новый год 
шагает по планете». 
 
Концертная программа, посвя-
щенная Дню учителя «Учителя, 
учителя! На ваших знаниях дер-
жится земля…»; 
 
Мероприятия, посвященные Дню 
матери; 
 
Классные мероприятия  «Здрав-
ствуй, праздник наших мам, ба-
бушек, сестрёнок!»; 
 
Озеленение учебных кабинетов и 
коридоров школы. 
 
День самоуправления; 
 
Выставка детского творчества 
(поделки обучающихся) 
 
Последний звонок «И прощаль-
ное школьное эхо остаётся в ду-

 сформированные у обу-
чающихся эстетические 
идеалы, чувство прекрас-
ного; умение видеть кра-
соту природы, труда и 
творчества; 

 приобретенные подрост-
ками знаний об эстетиче-
ских и художественных 
ценностях отечественной 
культуры; 

 полученный школьника-
ми опыт эмоционального 
постижения народного 
творчества, этнокультур-
ных традиций, фольклора 
народов России, эстети-
ческих переживаний, эс-
тетического отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 

 опыт участия в различ-
ных видах творческой 
деятельности, сформиро-
ванные потребности и 
умения выражать себя в 
доступных видах творче-
ства; 

 устойчивая мотивация 
обучающихся к реализа-
ции эстетических ценно-
стей в пространстве обра-
зовательного учреждения 
и семьи; 
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ше и сердцах». 
 
Экологические субботники по 
уборке и благоустройству терри-
тории школы, поселка. 
 
Организация летней занятости  
 
Экологические десанты (уборка 
закреплённой территории). 
 

 приобретенный нравст-
венно-этический опыт 
отношения к окружаю-
щей среде; сформирован-
ное бережное отношение 
к родной природе; 

 стремление к оказанию 
помощи в решении эко-
логических проблемам; 
способность эмоциональ-
но реагировать на нега-
тивные проявления 

 окружающих, к окру-
жающему миру; 

 сформированное желание 
обучающихся участво-
вать экологических акци-
ях, мировоззрение, соот-
ветствующее современ-
ному уровню развития 
науки,осознание значи-
мости науки, готовность 
к научно-техническому 
творчеству, владение 
достоверной информаци-
ей о передовых достиже-
ниях и открытиях миро-
вой и отечественной нау-
ки, заинтересованность в 
получении научных зна-
ний об устройстве мира и 
общества; 

 готовность и способность 
к образованию, в том 
числе самообразованию, 
на протяжении всей жиз-
ни; сознательное отно-
шение к непрерывному 
образованию как усло-
вию успешной профес-
сиональной и обществен-
ной деятельности; 

 экологическая культура, 
бережное отношение к 
родной земле, природным 
богатствам России и ми-
ра, понимание влияния 
социально-
экономических процессов 
на состояние природной 
и социальной среды; 
осознание ответственно-



150  

сти за состояние природ-
ных ресурсов; умения и 
навыки разумного приро-
допользования, нетерпи-
мое отношение к дейст-
виям, приносящим вред 
экологии; приобретение 
опыта экологически на-
правленной деятельно-
сти; 

 эстетическое отношение 
к миру, готовность к эс-
тетическому обустройст-
ву собственного быта. 

 
-  

Модуль «Учеба- это главный труд» 
Направление. Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения 

к образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
Задачи: 

 формирование у обучающихся осознанного выбора будущей профессии и возможно-
стей реализации собственных жизненных планов; 

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

 воспитание у подростков уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
 формирование у выпускников умений и навыков самообслуживания, потребности тру-

диться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 обучение школьников способам и приемам поиска информации, связанной с профес-
сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиска вакансий на 
рынке труда и работой; 

 развитие представления о перспективах профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности; 

 помощь в приобретении практического опыта, соответствующего интересам и способ-
ностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, через систему ра-
боты педагогов, педагогов тьютеров. 

Виды деятельности: 
Ценности  Виды деятельности Ожидаемые результаты 
Образование, труд, 
профессиональная 
деятельность, практи-
ческий опыт, пред-
ставление о перспек-
тивах профессиональ-
ного образования, ус-
пех, карьера, профес-
сиональная ориента-
ция. 
 

Участие в олимпиадах 
школьного уровня. 
Участие в олимпиадах район-
ного уровня. 
Участие в школьной и район-
ной конференции «Путь к ус-
пеху» 
Подведение итогов проекта 
«Наш школьный двор» 
 
Участие в днях открытых две-
рей СУЗов, Вузов 
 

 Понимание необходимости на-
учных знаний для развития лич-
ности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

 Осознание нравственных основ 
образования; 

 Осознание важности непрерыв-
ного образования и само образо-
вания в течении всей жизни; 

 Сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общест-
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Знакомство учащихся с про-
спектами вузов, техникумов, 
училищ. 
 
Профориентационная работа 
(проведение классных часов, 
бесед, диспутов и т. д.) 
 
Организация летней занятости  
 
Трудоустройство учащихся 
через центр занятости. 
 
Организация встреч учащихся 
с представителями СУЗов и 
ВУЗов. 
 
Организация встреч учащихся 
с представителями разных 
профессий. 
Участие в районных меро-
приятиях в рамках подготовки 
учащихся к осознанному вы-
бору профессии. 
 
Мониторинг профессиональ-
ных предпочтений выпускни-
ков 9 и 11 классов СОШ № 2. 
 

венно полезным делам; 
 Умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплиниро-
ванность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать раз-
работанному плану, отвечать за 
качество и осознавать возмож-
ные риски; 

 Бережное отношение к резуль-
татам своего труда, труда дру-
гих людей; 

 Общее знакомство с трудовым 
законодательством; 

 Сформированная мотивация к 
труду, обучению, потребность к 
приобретению профессии обу-
чающихся; 

 овладение выпускниками спосо-
бами и приемами поиска ин-
формации, 

 связанной с профессиональным 
образованием и профессиональ-
ной деятельностью; способность 
поиска вакансий на рынке труда 
и работой; сформированные 
представления школьников о 
перспективах профессионально-
го образования и будущей про-
фессиональной деятельности; 

 приобретенный практический 
опыт, сотрудничества с базовы-
ми предприятиями, уважение 
всех форм собственности, го-
товность к защите своей собст-
венности; осознанный выбор 
будущей профессии как путь и 
способ реализации собственных 
жизненных планов; 

 готовность обучающихся к тру-
довой профессиональной дея-
тельности как к возможности 
участия в решении личных, об-
щественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уваже-
ние к труду и людям труда, тру-
довым достижениям, добросове-
стное, ответственное и творче-
ское отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

 готовность к самообслужива-
нию, включая обучение и вы-
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полнение домашних обязанно-
стей. 

 
Таким образом, все направления воспитания и социализации, духовно- нравствен-

ного развития обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в 
каждом из направлений присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направ-
ление воспитательной работы оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за 
основу одно - два направления, как общешкольные. 

 
2.3.7 Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-
тельного процесса и социальных институтов. 

Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общест-
венными организациями, системой дополнительного образования и иными социальными 
субъектами осуществляется в двух направлениях: традиционного содружества и взаимо-
выгодного партнерства. 

Традиционное содружество субъекта воспитательного процесса и социальных ин-
ститутов строится на единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения 
имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 

Взаимовыгодное партнерство предусматривает признание неполного совпадения 
взглядов и интересов участников отношений. В этом случае в ходе переговоров достига-
ются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

В рамках данной программы взаимовыгодное партнерство осуществляется через 
взаимодействие между педагогическими работниками МБОУ «СОШ №2 
пгт.Кировский» и семьями обучающихся школы. 

Субъекты взаимодействия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Формы взаимодействия с социальными партнерами: 
Воспитание и социализация обучающихся на ступени среднего общего образования 

осуществляются школой в тесном взаимодействии с социальными партнерами. Особое 
место в совместной деятельности отводится семье и родителям. Сегодня родители под-
держивают генеральную линию учебно-воспитательного процесса и являются главными 
экспертами учебно-воспитательного процесса. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-
чающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: роди-
тели выступают в роле заказчиков к школе на физическое, социально- психологическое, 
академическое воспитание своих детей и ведущих экспертов образовательной системы 
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школы; участвуют в распределении ресурсов для воспитания и социализации школьников; 
являются непосредственными воспитателями (в рамках школьного и семейного воспита-
ния). 

Формами и методамиповышения педагогической культуры родителей (закон-
ных представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

 консультирование родителей педагогическими работниками по запросу со сто-
роны родителей; 

 содействие в формулировании родительского запроса школе, в определении ро-
дителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и ис-
пользовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Родители принимают участие: в реализации социальных школьных проектов, в 
благотворительных акциях,  в родительских конференциях, в материально-техническом 
оснащении кабинетов, в работе Совета школы, в решении хозяйственных проблем, откры-
тых уроках.  

Также в воспитании и социализации обучающихся, наравне со школой, принимают 
участие внешкольные учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, что 
является важным условием эффективной реализации задач данной Программы. 

Педагогами учреждений дополнительного образования накоплен богатый опыт ра-
боты в системе социального воспитания подростков, созданы хорошие материальные ус-
ловия для работы по данным направлениям, что дает хорошие результаты.   
 Большую роль в воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего 
общего образования играет совместная деятельность школы с детско-юношескими и мо-
лодежными организациями и движениями (РДШ, РСМ). Роль общественных организаций, 
в воспитании и социализации школьников заключается в оказании помощи при формиро-
вании: уклада школьной жизни, становлении гражданской позиции подростков, желания 
заниматься. 

Сотрудничество осуществляется по средством: подготовки и проведении меро-
приятий, направленных на осознание обучающимися ценности экологически целесооб-
разного, здорового и безопасного образа жизни,  акций, направленных на формирование 
готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения эколо-
гического качества окружающей среды экологического здоровьесберегающего просвеще-
ния населения, участие школьной детской организации «Мы вместе» в районных, крае-
вых, Всероссийских социально-значимых акциях. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ «СОШ №2 пгт. Киров-
ский»: 

 участие родителей в работе  Совета школы; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-

вия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посе-

щение музеев, предприятий; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 профилактические беседы; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 
 изучение семейных традиций; 
 совместные проекты; 
 оформление информационных стендов; 
 организация акций по благоустройству помещений и территории учреждения; 
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 индивидуальные консультации (логопедическая, социально – психолого- педагоги-
ческая); 

 изучение мотивов и потребностей родителей;  
 консультации  учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»; 
  совместные проекты с родителями «Домик для птиц». 

 
2.3.8 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из важ-
нейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся на ступени среднего общего образования. Необходимо восстановление 
и сохранение позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 
культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови-
ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-
чающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологиче-
ское, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;  

эксперты результатов деятельности образовательной организации;  
обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализации;  
непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся являются: 
 участие родителей (в рамках своей компетенции) в управление образовательной 

деятельностью школы, совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 вовлечение родителей реализацию социальных проектов через участие в соци-
альных акциях.  

 участие в работе Совета школы, решении проблем, возникающих в жизни шко-
лы, анализе проблем, принятии решений и их реализации; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-
ческой культуры каждого из родителей по средствам участия родителей в роди-
тельских собраниях; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 
через консультирование педагогическими работниками родителей (только в 
случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса к школе, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных педагогических 
ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных процессах. 
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Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания 

и социализации обучающихся. 
№ 
п.п. 

Мероприятия Сроки 

1.  Курсовая подготовка В соответствии с планом   
2.  Профессиональные объединения В течение учебного года 
3.  Семинары В соответствии с планом   
4.  Трансляция положительного опыта В течение учебного года 
5.  Исследовательская проектная работа Вт ечение учебного года 

 
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся обеспечивает 
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опы-
та эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования включает: 

 цель мониторинга; 
 показатели эффективности; 
 этапы мониторинга; 
 методологический инструментарий. 

Цель мониторинга: изучение динамики процесса воспитания и социализации обу-
чающихся в условиях специально - организованной воспитательной деятельности. 

Показатели эффективности реализации программы: 
 развитие личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; 
 организация социально-педагогической среды, общей педагогической атмосферы и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 
 особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 
 система оценивания. 

 
Планируемые результаты реализации Программы воспитания и социализации обу-
чающихся 

Результаты реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени среднего общего образования можно распределить на три уровня: 

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются уровне-
вые нормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший уровень, средний 
уровень, слабый уровень. 

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с обучающи-
мися воспитанниками служит наличие низкого уровня сформированности: этапы всех по-
казателей воспитания и социализации обучающихся, одного или двух показателей (в лю-
бом сочетании) воспитания и социализации обучающихся. Мониторинга. 

Существует несколько этапов мониторинга Программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-
ным учреждением основных направлений Программы обучающихся, воспитания и социа-
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лизации. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социаль-
ного и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным уч-
реждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социали-
зации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга: тестирование (метод тестов). 
Опрос: анкетирование, интервью, беседа. 

Психолого-педагогическое наблюдение: включенное наблюдение, узкоспециальное 
наблюдение. 

Психолого-педагогическое эксперимент: включенное наблюдение, узкоспециаль-
ное наблюдение. 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-
циализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающи-
мися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучаю-
щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-
танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разгово-
ра между исследователем и обучающимся по заранее разработанному плану, состав-
ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и откры-
то не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-
просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения бо-
лее достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-
чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: включен-
ное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отно-
шениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает: узкоспеци-
альное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспи-
тания и социализации обучающихся. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы воспита-
ния и социализации являются существенные изменения ребенка в развитии, личностной, 
социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей куль-
туры. 

 
2.4 Программа мониторинга эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-
ленных на комплексную оценку результатов эффективности Программы воспитания и со-
циализации обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Основные этические нормы мониторинга 
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1. Мониторинг Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего общего образования проводится в соответствии с нормами Федерально-
го закона от 17.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в форме, не пред-
ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 
личностного развития обучающихся. 

2. Мониторинг качества воспитанности обучающихся воспитанников на ступени 
среднего общего образования направлен на получение информации с точки зре-
ния отслеживания, прогноза и профилактики проблем обучения и воспитания. 

3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифицированных ре-
зультатов обучающихся воспитанников на ступени среднего общего образования 
предполагает уровневый и балльный подход. 

4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизированные методы 
исследования. 

5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и воспитания, 
для проведения исследований достаточным является согласие педагогического 
совета. 

6. Так как обследование проводится в интересах личности и по инициативе школы, 
для использования полученных результатов в рамках школы дополнительного со-
гласия детей и их родителей не требуется. 

7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на педагогических советах, пуб-
личных отчётах и т.д. допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации. 

8. Персонифицированная информации об обучающихся предоставляется только 
классному руководителю, воспитателю, педагогу-психологу и родителю по его 
запросу. 

9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за дос-
товерность и объективность представляемой информации. Лица, организующие 
мониторинг. Несут персональную ответственность за использование данных мо-
ниторинга, их обработку, анализ и распространение результатов, обеспечение 
конфиденциальности. 

Цель мониторинга: 
Создание оснований для анализа и обобщения получаемой информации, для осу-

ществления оценок и прогнозирования тенденций развития системы воспитания и социа-
лизации обучающихся, принятия для этого обоснованных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 
 соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка результатов эф-

фективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 
на ступени среднего общего образования; 

 организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 
информации об условиях, организации, содержании процесса воспитания и со-
циализации выпускников; 

 систематизация информации, повышение её оперативности и доступности; 
 отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики; 
 создание единой системы мониторинговых исследований на ступени среднего 

общего образования; 
 координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые ис-

следования; 
 обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной 

при осуществлении мониторинга. 
Содержание мониторинга: 
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В качестве основных показателей исследования эффективности реализации про-
граммы воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образова-
ния выступают: 

 динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 
(профессиональной) культуры обучающихся; 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-
венной атмосферы в образовательном учреждении; 

 динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 
(профессиональной) культуры обучающихся. 
В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования по 
данному пункту собирается и анализируются информация по формированию и развитию у 
обучающихся воспитанников школы четырех компетентностей: гражданской, соци-
альной, здоровьесберегающей, профориентационной. 

Компетентность — это знания, умения, навыки, а также способы и приёмы их реа-
лизации в учебной деятельности, общении, развитии и саморазвитии учащихся. 

Гражданская компетентность - социальная активность учащихся (инициация, 
разработка и участие в социально значимых проектах), готовность учеников отвечать за 
свои поступки, принятие ими демократических ценностей школы. 

Составляющие компетентности:  
 социальная активность (активная позиция члена классного и школьного сообщест-

ва, активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 
 ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные де-

ла); 
 соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

школе). 
Социальная компетентность - это сформированность набора компетентностей, 

помогающих обучающимся воспитанникам активно включиться в жизнедеятельность со-
временного социума и успешно адаптироваться в нём. Составляющие компетентности: 

 коммуникабельность; умение работать в команде; самостоятельность (готовность 
самостоятельно принимать решения и действовать не только в обыденных, но и в 
серьезных жизненных ситуациях, владение алгоритмами проектной деятельности). 
Здоровьесберегающая компетентность - интегративное качество обучающихся 

воспитанников, представляющее собой единство когнитивного, мотивационно- ценност-
ного и практического компонентов. 

Составляющие компетентности: 
 знания основ здорового и безопасного образа жизни - педагогическая составляю-

щая, оценивается учителями; 
 психологическое здоровье - психологическая составляющая, оценивается с помо-

щью психологических тестов; 
 физическое (соматическое) здоровье - медико-педагогическая составляющая, оце-

нивается медицинскими методами. 
Профориентационная компетентность - это готовность обучающегося воспитан-

ника к осознанному выбору своего будущего образовательного профиля и будущей про-
фессии. Составляющие компетентности: 

 умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с 
опорой на свои сильные и слабые стороны (автономность); 

 умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей бу-
дущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 
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 умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального будущего 
и своей карьеры (планирование). 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися воспи-

танниками программы воспитания и социализации на ступени среднего общего образова-
ния: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся воспитанни-
ков к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лично-
стные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-
ской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися воспитанниками меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социаль-
ной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебно-воспитательной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-
строение индивидуальной образовательной траектории. 

Сопоставление требований ФГОС СОО и формируемых школой компетентно-
стей обучающихся: 

 
Требования ФГОС 
СОО 

Содержание Компетентности 

Предметные: Получение, преобразование и применение 
предметных знаний по технологии, компью-
терной технологии, на занятиях по про-
грамме «Кем быть?» 

Профориентаци-
онная 
компетентность 

Получение, преобразование и применение 
предметных знаний по обществознанию, 
истории, нацеленных на формирование ос-
нов гражданской идентичности личности 
школьника (патриотическое воспитание, 
гражданский патриотизм, уважение к исто-
рии, традициям, культурным и историче-
ским ценностям); 

Гражданская 
компетентность 

Получение, преобразование и применение 
предметных знаний по ОБЖ, химии, биоло-
гии, физической культуре. 

Здоровьесбере-
гающая 
компетентность 

Личностные: Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории обра-
зования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений; 

Профориентаци-
онная 
компетентность 

Формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
Освоение социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в 

Гражданская 
компетентность 
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пределах возрастных компетенций; 
Формирование нравственных чувств и нрав-
ственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным по-
ступкам; 
Осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отноше-
ние к членам своей семьи; 
Формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, готовности и способ-
ности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

Социальная 
компетентность 

Формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми; 
Формирование ценности здорового и безо-
пасного образа жизни; усвоение правил 
безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях, правил поведения на транспорте и 
на дорогах; 

Здоровьесбере-
гающая 
компетентность 
 

Развитие опыта экологически ориентиро-
ванной рефлексивно-оценочной и практиче-
ской деятельности в жизненных ситуациях 
формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств (организация досуга, 
формирование положительных эмоций) 

Метапредметные: 
познавательные 
УУД 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, классифицировать, устанавли-
вать причинно- следственные связи, делать 
выводы; умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познаватель-
ных задач 
Формирование ИКТ - компетентности 

Профориентаци-
онная компе-
тентность  
 

Метапредметные: 
регулятивные 
УУД 

Умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познава-
тельной деятельности;  

Профориентаци-
онная компе-
тентность  
 

Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей. 
Владение основами самоконтроля, само-
оценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познава-
тельной деятельности 

Метапредметные: 
коммуникативные 
УУД 
 

Умение организовывать учебное сотрудни-
чество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуаль-
но и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласова-

Социальная 
компетентность 
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ния позиций и учёта интересов; формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей 
Формирование и развитие экологического 
мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

Здоровьесбере-
гающая 
компетентность 
 

 

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются 
уровневые нормы по каждой компетентности: высокий уровень, хороший уро-
вень, средний уровень, слабый уровень. 

 
Уровень сформированности Элементы социального 

опыта, приобретенного 
обучающимися, результат 
их деятельности 

Мониторинг сформирован-
ности социального опыта 

1 уровень низкий Знание норм Сумма сведений, знания, 
умения, навыки соответст-
вующего модуля. 

2 уровень средний Ценностное отношение и 
активное участие в опыте 
социальной деятельности 

Эмоционально-ценностное 
отношение к объектам или 
средствам деятельности че-
ловека. Результаты практи-
ческого опыта социальной 
деятельности на 
уровне школы по непосред-
ственным руководством учи-
теля. 

1 уровень высокий Опыт участия в социаль-
ных проектах, социально- 
значимой деятельности 
обучающихся (вне прину-
ждения) 

результаты участия обучаю-
щихся в социальных проек-
тах на муниципальном, обла-
стном, Всероссийском уров-
не, социально- значимая дея-
тельность обучающихся в 
социуме. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-
чающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования предусматривает использование 
следующих методов: 

 тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-
явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и спосо-
бов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий; 

• опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Виды опроса: 

.
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-
мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы ан-
кеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-
вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 

• психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-
бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпири-
ческих методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образо-
вательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 
и социализации обучающихся и воспитанников в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности. 

В рамках психолого - педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 
направлений программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-
циального и психолого-педагогического исследований после реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и со-
циализации обучающихся. 

Формы и методы психолого-педагогического мониторинга. 
Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой (профес-
сиональной) культуры обучающихся. 
 

Ключевые ком-
петентности обу-
чающихся 

Методы педагогического 
мониторинга 

Методы психологиче-
ского мониторинга 

Ожидаемый 
результат 
мониторинга 

Гражданская ком-
петентность 

Уровень освоения обра-
зовательной программы 
по обществознанию, ис-
тории, истории края, 
СБО, программы «Я и 
общество». 
Оценка активности, 

ответственности и приня-
тия ценностей коллектива. 
Участие в акциях граж-
данско- патриотической 
направленности. 

Методика А.П. Мяг-
ковой «Сформиро-
ванность граждан-
ской компетентности 
у старшеклассников» 
Показатель по тесту 
Кеттелла 

1. Основания 
для обобщения и 
анализа полу-
ченной инфор-
мации. 

2. Оценка и 
прогнозирование 
тенденций раз-
вития школы. 

3. Оценка 
степени соответ-
ствия результа-
тов и целей ин-
новационного 
процесса, 
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направленного 
на получение 
учащимися каче-
ственного обра-
зования. 

4. Принятие 
обоснованных 
управленческих 
решений для 
достижения со-
ответствующего 
уровня качества 
образования 

Социальная ком-
петентность 

1. Уровень освоения обра-
зовательной программы 
по СБО, программы «Я и 
общество», программы 
«Здоровье». 

2. Наблюдения на уроке и 
во внеурочной деятель-
ности за коммуникатив-
ными способностями и 
самостоятельностью 
обучающихся, оценка ре-
зультатов наблюдения. 

3. Участие в проектной 
деятельности. 

Методика М.И. Рож-
кова для изучения 
социализированно-
сти личности учаще-
гося 

 

Здоровьесбере-
гающая компе-
тентность 

1. Уровень освоения обра-
зовательной программы 
по физической 
культуре, ОБЖ, СБО, 
химии, биологии. 

2. Оценка психологическо-
го здоровья. 

3. Медицинские показате-
ли. 

Группы здоровья 
обучающихся 

 

    
Профориентацион-
ная компетентность 

1. Уровень освоения обра-
зовательной программы 
по технологии, програм-
мы «Кем быть?». 

2. Организационно- дея-
тельностные игры. 

3. Защита проектов профес-
сиональной направлен-
ности. 

4. Отношение к труду, уча-
стие в социально значи-
мом труде. 

«Диагностика профес-
сионального самооп-
ределения» 

 

 
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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В качестве методологического инструментария мониторинга данного показа-
теля и объекта исследования применяются следующие диагностические методики: 

1. Комплексная методика А. А. Андреева «Изучение удовлетворенности уча-
щихся школьной жизнью». 

2. Методика Е. Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и 
родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родите-

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. В ка-
честве методологического инструментария мониторинга данного показателя и объ-
екта исследования применяются следующие данные: 

1. Активность участия родителей в деятельности родительского комите-
та, Совета школы. 

2. Участие родителей в мероприятиях школы, классов. 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 
 

Ожидаемые резуль-
таты 

Критерии отслеживания ре-
зультата 

Методики 

Охват внеурочной деятель-
ностью 

Занятость учащихся во вне-
урочное время. 

анализ количества обу-
чающихся, занятых вне-
учебной деятельностью 
(сводная таблица) 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений 
и отсева учащихся. 

анализ количества уча-
щихся, состоящих на уче-
те в КДН (сводная табли-
ца) 

Уровень воспитанности Уважение к школьным тра-
дициям и 
фундаментальным ценностям. 

анкетирование (сводная 
таблица по классам); 
участие в мероприятиях  
педагогическое наблюде-
ние (справка) 

Демонстрация знаний этикета 
и делового общения. 

 

Овладение социальными на-
выками 

 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися образо-
вательной программы, разви-
тость мышления, познава-
тельная активность учащихся, 
сформированность учебной 
деятельности 

статистический анализ 
текущей и итоговой успе-
ваемости (сводная табли-
ца); 

Сформированность ком-
муникативного потенциала 
личности выпускника 

Коммуникабельность Методики изучения раз-
вития познавательных 
процессов личности ре-
бенка; анализ познава-
тельной активности 
учащихся (справка) 

 Сформированность коммуни-
кативной культуры учащихся 

методика выявления ком-
муникативных склонно-
стей 

Сформированность нрав-
ственного 
потенциала 

Знание этикета поведения педагогическое наблю-
дение  
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 Нравственная направленность 
личности сформированность 
отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду 

Педагогическое наблюде-
ние 

Сформированность физиче-
ского потенциала 

Состояние здоровья Статистический медицин-
ский анализ состояния 
здоровья ученика (свод-
ная таблица) анализ со-
стояния здоровья выпуск-
ника школы (сводная таб-
лица) отсутствие вредных 
привычек  

 Развитость физических ка-
честв личности 

выполнение контрольных 
нормативов по проверке 
развития физических ка-
честв 

Оценка микроклимата в 
школе 

Характер отношений между 
участниками учебно- воспита-
тельного процесса создание 
благоприятного психологиче-
ского климата в коллективе 

анкетирование, изучение 
удовлетворенности педа-
гогов жизнедеятельно-
стью в образовательном 
учреждении 

 Единые требования педагогов 
и родителей к ребенку 

анкетирование, изучение 
удовлетворенности роди-
телей жизнедеятельно-
стью в образовательном 
учреждении (справка) 

 Участие детей, родителей, 
учителей в мероприятиях 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

состояние эмоционально- пси-
хологических отношений в 
коллективе 

Социометрия  

 Развитость самоуправления Анализ активности обу-
чающихся  

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности. 

Сформированность совмест-
ной деятельности 

количество учащихся, 
участвующих в проектах 
(сводная таблица) 

 Рост познавательной актив-
ности учащихся 

анализ результативности 
участия во внеклассной 
работе (справка) 

 Самореализация в разных ви-
дах творчества 

анализ интересов и на-
правленности подростков 
(справка) 

 Самоопределение после 
окончания школы 

Анкета «Профориентация 
подростков» анализ тру-
доустройства выпускни-
ков  

 
2.5 Программа коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физиче-
ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препят-
ствующие получению образования без создания специальных условий. 
 Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 
для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 Адаптированная образовательная программа приспособлена для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
 
 2.5.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы: разработать систему комплексной психо-
лого- педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физиче-
ском или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психоло-
гической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвали-

дов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохож-

дения итоговой аттестации; 
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве уроч-

ной и внеурочной деятельности; 
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному кон-
сультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальны-
ми работниками, а также потенциальными работодателями; 

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 
Содержание программы коррекционной работы определяют, как обще дидактиче-

ские принципы, так и специальные, ориентированные на учет особенностей обучающихся 
с ОВЗ: 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-
ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для форми-
рования новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на со-
хранные анализаторы; 

Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений 
должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 
совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, меди-
цинские работники, социальный педагог и др.). 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему об-
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разованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего образова-
ния, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для про-
должения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими раз-
делами программы среднего общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, програм-
мой профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образо-
вания, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про-
граммой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-
торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребён-
ка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-
ления подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-
вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-
ния детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, классы (группы). 

 
2.5.2 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания,проведениеиндивидуальных и групповых заня-
тий под руководством специалистов. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего Программа коррекци-
онной работы на уровне среднего общего образования включает в себя взаимосвя-
занные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление ха-
рактера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях образова-
тельного учреждения; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-
циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недос-
татков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует фор-
мированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных); 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-
ния, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
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процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-
цесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-
тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания индивидуально-ориентированных направлений работы 

 
Направление 
работы 
 

Основное содержание Ответственные 

Диагностическая 
работа 

Выявление особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья при освоении основ-
ной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Педагог-
психолог 

Проведение комплексной социально-
психолого- педагогической диагностики на-
рушений в психическом и (или) физическом 
развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог-
психолог 

Определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей. 

Педагог-
психолог 

Изучение развития эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся. 

Педагог-психолог 

Изучение социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания ребёнка. 

Классный руково-
дитель 

 Изучение адаптивных возможностей и уров-
ня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог-психолог 

Мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ средне-
го общего образования. 

Классный 
руководитель, 
Педагог-психолог, 
учителя- 
предметники 

Коррекционно- 
развивающая 

работа. 

Разработка и реализация индивидуально 
ориентированных коррекционных программ; 
выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов 
и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями. 

Педагог-психолог; 
учитель- дефекто-
лог; учитель-
логопед 

Организация и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления на-
рушений развития и трудностей обучения. 

Педагог-психолог 
учитель- дефекто-
лог; учитель-
логопед 

Коррекция и развитие высших психических 
функций, эмоционально-волевой, познава-
тельной и коммуникативно-речевой сфер. 

Педагог-психолог 
учитель- дефекто-
лог; учитель-
логопед 

Развитие и укрепление зрелых личностных Педагог-психолог 
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установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной 
автономии. 

учитель- дефекто-
лог; учитель-
логопед 

Формирование способов регуляции поведе-
ния и эмоциональных состояний 

Педагог-психолог 

Развитие форм и навыков личностного об-
щения в группе сверстников, коммуника-
тивной компетенции. 

Педагог-психолог 

Развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования и профессиональ-
ного самоопределения. 

Педагог-психолог, 
учитель- 
дефектолог; 
учитель-логопед 
классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники 

Формирование навыков получения и исполь-
зования информации (на основе ИКТ), спо-
собствующих повышению социальных ком-
петенций и адаптации в реальных жизнен-
ных условиях. 

Учитель 
информатики, 
педагог-психолог 

Социальная защита подростка в случаях не-
благоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах 

Педагог-психолог, 
классный руково-
дитель 

Консультативная 
работа 
 

Выработка совместных обоснованных реко-
мендаций по основным направлениям рабо-
ты с обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, единых для всех уча-
стников образовательного процесса. 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог, 
учителя- 
предметники 

Консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, 
отбора и адаптации содержания предметных 
программ 

Педагог-
психолог 

 Консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Педагог-
психолог 

Консультационная поддержка и помощь, 
направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соот-
ветствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями 

Педагог-
психолог 

Информационно 
просветительская 
работа 

Информационная поддержка образователь-
ной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их роди-
телей (законных представителей), педагоги-
ческих работников. 

Классный 
руководитель, 
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Различные формы просветительской дея-
тельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные 
на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам —вопросов, 
связанных с особенностями образовательно-
го процесса и сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог, 
классный 
руководитель 
учитель- 
дефектолог; 
учитель-логопед 

Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей (законных представи-
телей) по разъяснению индивидуально типо-
логических особенностей различных катего-
рий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Педагог-
психолог 

 
Диагностическая работа: 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 
 

Планируемые 
результаты 
 

Виды и формы деятельно-
сти, 
мероприятия 
 

Сроки 
проведения 

Первичная диаг-
ностика 

Создание банка 
данных обучающих-
ся, нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Наблюдение, психологи-
ческое обследование; ан-
кетирование родителей, 
беседы с педагогами 

Октябрь 

Углубленная ди-
агностика детей с 
ОВЗ, детей- ин-
валидов 

Получение 
объективных сведе-
ний об обучающем-
ся на основании ди-
агностической ин-
формации специа-
листов разного про-
филя, создание ди-
агностических 
«портретов» детей 

Диагностирование Запол-
нение диагностических 
документов специалиста-
ми (речевой карты, про-
токола обследования) 

Октябрь - но-
ябрь 

Определение 
уровня 
организованности 
ребенка, особен-
ности эмоцио-
нально - волевой 
и личностной 
сферы; уровень 
знаний по пред-
метам 

Получение объек-
тивной информации 
об организованно-
сти ребенка, умении 
учиться, особенно-
сти личности, уров-
ню знаний по пред-
метам. Выявление 
нарушений в пове-
дении (гиперактив-
ность, замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюде-
ние во время занятий, бе-
седа с родителями, посе-
щение семьи. Составле-
ние характеристики. 

В течении го-
да 



171  

 
Коррекционно-развивающая работа: 
 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Обеспечить пе-
дагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, де-
тей- инвалидов 

Планы, про-
граммы 

Разработать индивидуаль-
ную программу по предмету. 
Осуществление педагогиче-
ского мониторинга достиже-
ний школьника. 

Сентябрь 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедиче-
ское сопровож-
дение детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная ди-
намика 
развиваемых 
параметров 

1. Составление расписания 
индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекци-
онно- развивающих занятий. 
3.Отслеживание динамики 
развития ребенка. 

 

Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 

обучающихся с 
ОВЗ, детей- ин-
валидов 

 Разработка рекомендаций для 
педагогов, учителя, и родите-
лей по работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в образо-
вательный процесс Организа-
ция и проведение мероприя-
тий, направленных на сохра-
нение, профилактику здоро-
вья и формирование навыков 
здорового и безопасного об-
раза жизни. Реализация про-
филактических программ 

в течение 
года 

 
Консультативная работа: 
 

Задачи (на-
правления дея-
тельности) 

Планируемые Виды и формы деятельности, Сроки 

результаты мероприятия проведения 

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, групповые, В течение года 

педагогов приёмы, упражнения 
и др. материалы. 

тематические консультации  

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, групповые, В течение года 

обучающихся по приёмы, упражнения тематические консультации  
выявленных и др. материалы.   
проблемам, Разработка плана   
оказание превен-
тивной 

консультативной ра-
боты с ребенком 

  

помощи    
Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, групповые, В течение года 
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родителей приёмы, упражнения 
и др. материалы. Раз-
работка плана кон-
сультативной работы 
с родителями 

тематические консультации  

 
2.5.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации требований к п с и х о л о г о - к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т е  
( П К Р )  обозначенных в ФГОС СОО, создана ШМПК, в которую наряду с основ-
ными учителями также входят следующие специалисты: педагог-психолог, соци-
альный педагог, медицинский работник (по согласованию). 

I Этап: Информационно- аналити-
ческий (сбор и анализ информа-
ции). Август-сентябрь учебного 
года 

• Оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определение 
специфики и их особых образовательных потреб-
ностей. 
• Оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы школы. 

II Этап: Организационно- испол-
нительский (планирование, орга-
низация, координация). В течение 
учебного года. 

• Организация особого образовательного 
процесса, имеющего коррекционно-развивающую 
направленность. 
• Организация процесса специального со-
провождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья при специально созданных (ва-
риативных) условиях обучения, воспитания, раз-
вития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

III Этап: Контрольно-
диагностический (диагностика 
коррекционно- развивающей об-
разовательной среды). Май учеб-
ного года. 

• Констатация степени соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ осо-
бым образовательным потребностям ребёнка. 

IV Этап: Регуляция и корректи-
ровка. Июнь учебного года. 

• Внесение необходимых изменений в образова-
тельный процесс и процесс сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, кор-
ректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

 
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико- 

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, логопедом, дефектологом), регламентируются 
локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно:
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся явля-
ется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной орга-
низации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регу-
лярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник 
участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образо-
вательного маршрута, консультирует педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъ-
екции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного меди-
цинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. Соци-
ально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной органи-
зации осуществляет классный руководитель.  

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом и заместителем ди-
ректора по воспитательной работе) участвует в изучении особенностей школьников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных си-
туаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Основными формами работы классного руководителя в данном направлении яв-
ляются: тематические классные часы, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) заня-
тия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 
(со школьниками, родителями, педагогами).  

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, логопедом, пе-
дагогами- предметниками, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, орга-
нами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (со-
вместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-
боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обу-
чением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: орга-
низационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, матери-
ально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79). 

 
2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области кор-
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рекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских ра-
ботников  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Содержа-
ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осу-
ществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным пред-
метам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со спе-
циалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (ху-
дожественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимули-
рующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-
стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществ-
ляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а 
также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласо-
ванные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 
этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-
тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсу-
ждения проводятся на ПМПК образовательной организации, методических объединениях 
рабочих групп и др. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-
тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-
ровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-
зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёр-
ство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбе-
режения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-
ственными структурами, с общественными организациями; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.5 Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Обучение детей осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО. 
Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий 
с использованием дистанционных образовательных технологий или путем непосредст-
венного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на осно-
вании рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-
чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в обще-
образовательном классе; по общей образовательной программе основного общего образо-
вания или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанци-
онной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а так-
же организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико- педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательно-
го процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
Психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- вос-

питательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-
тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

Специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-
ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-
лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-
разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-
грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-
ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре-
бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

Здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-
ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических пра-
вил и норм); 

Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-
пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-
говых мероприятиях; 

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекцион-
но- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных про-
грамм, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образова-
тельных ресурсов. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-
вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции недос-
татков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 
ставки педагогических работников: (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог-
дефектолог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каж-
дой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соот-
ветствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов обра-
зования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- раз-
вивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де-
тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения об-
разовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

При организации дистанционного обучения обеспечивается оснащение их ком-
плектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и про-
граммного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития обу-
чающихся с ограниченным возможностям здоровья в сотрудничестве с муниципальными 
службами. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-
онно- коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-
бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к основному общему образованию и учиты-
вающей особенности организации среднего общего образования, а также специфику пси-
хофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени образования; 
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обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-
цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспе-
чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ в соответствии с требо-
ваниями, установленными Стандартом. 

 
2.5.6 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

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

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-
рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение спе-

цифики их особых образовательных потребностей; 
Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 
личности обучающего с ОВЗ; 

Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших образовательную программу среднего общего образования; 

Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных резуль-
татов в соответствии с ООП СОО; 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с ОВЗ; 

Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психиче-
ского и (или) физического развития. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 
личностные и метапредметные результаты. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 
программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 
профессиональных образовательных организациях разного уровня. Личностные результа-
ты: 

Сформированная мотивация к труду; 
- Ответственное отношение к выполнению заданий; 
- Адекватная самооценка и оценка окружающих людей; Сформированный са-

моконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 
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качеств; 
Умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
Понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

Понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкого-
ля, 
наркотиков); 

Осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного при-
нятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
Продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятель-

ности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разре-
шение и предотвращение конфликтов; 

Овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности, навыками разрешения проблем; 

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

Ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 
или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных ис-
точников; 

Овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использова-
ния в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы вы-
сказывания, ее оформления; 

- Определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспе-

чивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или про-
фессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 
их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных по-
требностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовомуровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и об-
щекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

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

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориенти-
рованы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучаю-
щихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на мета-
предметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных по-
требностей обучающихся, а также различную степень их выраженности прогнозируется  
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 
- Освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возмож-
ностях; 
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- Освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в це-
лом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях; 
 - Освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрирован-
ных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
 Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержа-
нием ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуаль-
ных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-
дельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-
тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). Необходимо учитывать, что 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются 
в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми реко-
мендуемыми специалистами, поскольку педагоги- специалисты используют в коррекци-
онной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, един-
ство рассматриваемых тем. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом 
их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащих-
ся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собствен-
ных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. Итоговая 
аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образова-
тельных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государст-
венный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 
имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 
на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. Увеличивается 
продолжительность единого государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 
условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа та-
ких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. Обучающиеся, 
не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной про-
граммы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организа-
ции, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 
образовательной организацией. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1 Учебный план. 
Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную деятель-
ность. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 
часов (не более 37 часов в неделю). 

 
*Учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 г. Учебный план представлен следующими учеб-
ными периодами: полугодия (10 - 11 классы). 

 Продолжительность  
учебных четвертей 

Каникулы 

1 четверть Сентябрь-октябрь 
 

1 неделя 
 

2 четверть 2-я неделя ноября - декабрь 
 

2 недели 
 

3 четверть 3-я неделя января - март 
 

1 неделя 

4 четверть Апрель - май 
 

с 1.06 по 31.08 (10 кл.) 

 
*даты  учебного графика уточняются ежегодно, в зависимости от календарного 

года. 
 
Особенности  учебного плана МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» в соответст-

вии с ФГОС СОО. 
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования являет-

ся «Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по вы-
бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- исследо-
вательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект вы-
полняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально от-
веденного учебным планом. 

Особенности режима работы  МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский»в соответствии с 
учебным календарным графиком. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский»  
обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности: 

- продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели, не 
считая ГИА; 

- продолжительность учебной недели  - 5 дней; 
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- максимально допустимая недельная нагрузка составляет 34 часа; 
- учебные занятия организуются в первую смену; 
- продолжительность урока: в классах 40 минут. 
 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локаль-

ным актом в сроки, установленные календарным учебным графиком школы и уста-
навливает уровень освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 
(модулей), включенных в учебный план. 

Целью промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов является получение 
объективной информации о состоянии образовательных результатов, учащихся за год 
для осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения эффективно-
сти управления качеством образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную ат-

тестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, про-

ектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодо-

вых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметиче-

ское полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Для учащихся X класса итоговые работы проводятся по всем предметам инва-
риативной части учебного плана. 

Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) систему 
оценивания в форме зачета в 10 классе. Итоговая оценка индивидуальных проектов 
осуществляется специально созданной комиссией в 11 классе. Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с: 
краткой пояснительной запиской; презентацией обучающегося; отзывом руководителя 
в соответствии с критериями. 

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитыва-
ет выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет от-
метку, которая является годовой. 

Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализа-
цию учебного плана. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (биб-
лиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, нагляд-
ные средства) способствуют успешной реализации ФГОС СОО. УМК предметов, 
включенных в учебный план для учащихся 10-11-х классов, соответствуют федераль-
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ному перечню учебников, утвержденных приказом Министерства образования и нау-
ки РФ. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский», удовле-
творить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные за-
просы и познавательные интересы школьников. Соблюдены требования к кадровому 
обеспечению образовательной деятельности. Все учителя-предметники, работающие 
на уровне среднего общего образования, прошли курсовую переподготовку в соответ-
ствии с ФГОС, что значительно повысило компетентность педагогов в вопросах вве-
дения ФГОС СОО. 
 
Учебный план МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» для универсального обучения 
(непрофильное обучение) среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

Предметная об-
ласть 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 
Базо-
вый 
уро-
вень 

Углуб-
ленный 
уровень 

Базо-
вый 
уровень 

Углуб-
ленный 
уровень 

 за 2 
года 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  2  

Литература 3  3  6  
Родной язык и 
родная литерату-
ра 

Родной язык*       
Родная литература* 0,5  0,5    
       

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 12  
Информатика 1  1  2  

Иностранные 
языки 

Английский язык 
 

3  3  6  

Естественные 
науки 

Физика 2  2  4  

Астрономия 0,5  0,5  1  

Общественные 
 науки 

История   2  2  4  
Обществознание 2  2  4  

Физическая 
культура,  
экология и осно-
вы безопасности 
и жизнедеятель-
ности 

Физическая культура 3  3  6  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2  

 
Индивидуальный про-
ект 

1  1  2  

Итого: 
20 
 

6 
 

20 
 

6 49  

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительные 
 учебные пред-
меты 

Экология 0,5 0,5 1  
География  1 1 2  
Химия  1 1 2  
Биология  1 1 2  
Технология 1 1 2  
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Эл.курс по русскому 
языку 

0,5 0,5   

Эл.курс по истории 1 1   

Эл.курс по общест-
вознанию 

1 1   

Эл.курс по биологии 1 1   

     

Итого: 8 8 30  

Максимально допусти-

мая аудиторная недель-

ная нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учеб-
ной неделе 

34 (1156) 34 (1156) 
68 
(2312) 

 

 
3.2 План внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечиваю-
щей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответст-
венностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых ус-
ловиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-
ровольческих инициатив расширение общекультурного кругозора обучающихся. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 

и более успешное освоение его содержания; 
- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды дея-

тельности; 
 - формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
- развитие социальной активности и желания реального участия в обще-

ственно значимых делах; 
- создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпо-

коленческого общения; 
- усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 
ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 
принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

 
Учебно-методические комплексы, используемые в обучении на уровне 

среднего общего образования 
 

Гольцова  Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник. В 2-х частях. Часть 1. Базовый 
уровень. ФГОС. М.: Русское слово, 2019. 
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. 10 класс. Учебник. В 2-х частях. М.: Русское 
слово, 2018. 
Никольский С.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник. 
М.: Просвещение, 2020. 
Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11классы. Учебник. Базовый и профильный уровень. 
М.: Просвещение, 2009, 2012. 
Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др.История России. 10 класс. 
Учебник. В 3-х частях. ФГОС. М.: Просвещение, 2020. 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. Искендерова А.А. История. Все-
общая история. Новейшая история. 10 класс. Учебник. Базовый и углублённый 
уровни. М.: Просвещение, 2019/2020. 



184  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. и др.Обществознание. 10 класс 
(базовый уровень). Учебник. М.: Просвещение, 2020. 
Домогацких Е.М. География. 10-11 классы. Учебник. В 2-х частях. Часть 1. Базо-
вый и профильный уровень. М.: Русское слово, 2009 . 
Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология (базовый уровень). 10 класс. Учебник. 
М.: Вентана-Граф, 2020. 
Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. ФГОС. М.: Дрофа, 
2019. 
Пурышева Н.С. Физика. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2017 
Афанасьева О.В.  и др. Английский язык. 10 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2017.  
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика (базовый уровень). 10 класс. М.: Бином, 
2020. 
Симоненко В.Д. Технология. 10 класс. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2007. 
Ким С.В., Горский В.А.  ОБЖ. 10-11 классы. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2020. 
Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы. Базовый уровень Сферы, М.: Просвеще-
ние, 2018. 
Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы. Учебник. М.: Просвещение, 2020. 

 
 

3.2.1 Состав и структура направлений; формы внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» организуется по 

следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полно-

ценного физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигие-
ническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 
закаливанию и физической культуре; 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающи-
мися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоя-
тельному выбору нравственногообраза жизни, формирование гуманистического мировоз-
зрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жиз-
ненной практике; 

Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообраз-
ные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся ос-
воить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить позна-
вательную активность, любознательность; 

Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1.Экскурсии. 
2.Проекты. 
3.Конференции. 
4.Олимпиады. 
5.Соревнования. 
6.Конкурсы. 
7.Акции. 
8.Поисковые и научные исследования. 
9.Общественно-полезные практики. 
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3.2.2. Организация внеурочной деятельности. 
 
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ре-
сурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогиче-
ские работники (классные руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, учителя 
по предметам). 

Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответствен-
ные за реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» реализуется на 
общешкольном уровне, что позволяет охватить максимальное количество обучающихся. 
Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных инте-
ресов обучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляет-
ся на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и ка-
никулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на спортив-
ных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, мастерских кабинета 
технологии, пришкольном участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возмож-
ности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организа-
ций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной, в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована с уче-
том социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-
мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется, в том числе через такие формы организации как экскурсии, походы, посеще-
ние театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, образовательные игры, обще-
школьные праздники и пр.. В каникулярный период проводятся тематические школы и 
практики, лагеря дневного пребывания. 

 
Режим и планирование организации внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности   обеспечивает выполнение гигиенических требо-

ваний к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях» и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 
10 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 
плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучаю-
щихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих про-
грамм, утвержденных на методических объединениях школы. Режим организации вне-
урочной деятельности в ОУ регулируется планом мероприятий внеурочной деятельности. 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательно-
го стандарта, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, обеспечива-
ет широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 
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Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 
занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 45 минут после окон-
чания учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). Возможно 
проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что предполагает реали-
зацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые мероприятия и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной ор-
ганизации. План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

 
3.2.3 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего обще-

го образования. 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 1 0 - х  клас-

сов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 
мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-х классов ориентированы на: 
- формирование положительного отношения к базовым общественным цен-
ностям; 
- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 
опыта; 

            - самостоятельного общественного действия. 
В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руково-

дствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 
иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; формирование 
познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; предварительное 
профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки; 
-           сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 

образа выпускника среднего общего образования 
 
Учебный план внеурочной деятельности 10-11 класса ФГОС СОО 
 

Направле-
ние вне-
урочной 
деятельно-
сти 

Программы  Классы 
Кол-во часов 

Примечание  

  10 11  
Спортивно - 
оздорови-
тельное 

Спортивные мероприятия, 
праздники, декады 

0,25 0,25 1раза в месяц 
класс. руководи-
тель  

«Культура здорового пи-
тания» 

0,25 0,25 1раза в месяц 
класс. руководи-
тель 

Кружки и секции по выбо-
ру 

3 3 ДОП 
По выбору 

Духовно – Модуль «Я гражданин – 0,25 0,25 1раза в месяц 
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нравственное  патриот» класс. руководи-
тель 

«Это нашей истории стро-
ки»  

  По выбору 
5-9 класс 

Социальное  Модуль  «Дом, в котором я 
живу» 

0,25 0,25 1раза в месяц 
класс. руководи-
тель 

«Юный медиатор» 1 час 1 час По выбору 
7-10 класс 

Общеинтел-
лектуальное 

Модуль «Учеба – это глав-
ный труд» 
«Проектная деятельность» 

 
1 час 

 
1 час 

1 раз в неделю 

Общекуль-
турное  

Модуль «В мире прекрас-
ного» 

ДОП 
3,5 

ДОП 
3,5 

По выбору 

«Театральные подмостки» 0,5 0,5 По выбору 
8,11 класс 

«Школа вожатых» 1 1 По выбору 
7-10 класс 

Календарь дат и традици-
онных мероприятий  

1 час 1 час 1 раз в неделю 
класс. руководи-
тель 

«Библиотечный час» 0,25 0,25 1раза в месяц 
класс. руководи-
тель 

 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы. 
3.3.1 Кадровое обеспечение 
Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъяв-

ляемым ОУ, реализующих ФГОС ООО. Укомплектованность штатов составляет 
100%. Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. В МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» разработаны 
должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязан-
ностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалифи-
кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной стано-
вится проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов обра-
зовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению со-
временных развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе методической службы является диагностика со-
стояния кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятель-
ность школы во многом зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагае-
мых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить го-
товность педагогического коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий 
уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 
инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют приемами и методами 
современного обучения, вовлекают учащихся в совместную познавательную, проектную 
деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образова-
ния, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной компетент-
ностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятель-
ности, постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

 
Должность  Должностные обя-

занности 
Количеств 
о 
работников 
в ОУ 
 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 
квалификации 

Руководитель 
образователь 
ного 
учреждения. 

Обеспечивает сис-
темную образова-
тельную и админи-
стративно - хозяй-
ственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Высшее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
ниям подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», 
«Управление пер-
соналом» и стаж 
работы на педаго-
гических должно-
стях не менее 5 лет 
или высшее про-
фессиональное об-
разование и допол-
нительное профес-
сиональное образо-
вание в области го-
сударственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на педаго-
гических или руко-
водящих должно-
стях не менее 5 лет. 

Высшее 
педагогическое 
образование 

Заместитель 
руководителя. 

Координирует ра-
боту преподавате-
лей, воспитателей, 
разработку учебно- 
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организа-
ции 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 

3 Высшее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
ниям подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», «Ме-
неджмент», 
«Управление пер-
соналом» и стаж 
работы на педаго-
гических или руко-
водящих должно-
стях не менее 5 лет 
или высшее про-

Высшее 
педагогическое 
образование 
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образовательного 
процесса 

фессиональное об-
разование и допол-
нительное профес-
сиональное образо-
вание в области го-
сударственного и 
муниципального 
управления, ме-
неджмента и эко-
номики и стаж ра-
боты на педагоги-
ческих или руково-
дящих должностях 
не менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 

программ. 

14 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
нию подготовки 
«Образование и пе-
дагогика» или в об-
ласти, соответст-
вующей препода-
ваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по на-
правлению деятель-
ности в образова-
тельном учреждении 
без предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее 
педагогическое 
образование, сред-
нее-специальное 
образование 

 Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-
нию подготовки 
«Педагогика и пси-
хология» без предъ-
явления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание и дополни-
тельное профессио-

Высшее 
педагогическое 
образование 
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нальное образование 
по направлению 
подготовки «Педа-
гогика и психоло-
гия» без предъявле-
ния требований к 
стажу работы. 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает дос-
туп 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 

обучающихся 

1 Высшее профессио-
нальное (педагоги-
ческое, библиотеч-
ное) образование без 
предъявления тре-
бований к стажу ра-
боты. 

Высшее профес-
сиональное 
образование 

Социальный 
педагог 

Осуществляет ком-
плекс мероприятий 
по воспитанию, об-
разованию, развитию 
и социальной защите 
личности в учрежде-
ниях, организациях и 
по месту жительства 
обучающихся (вос-
питанников, детей).  

 Высшее профес-
сионально образо-
вание 

Высшее профес-
сионально обра-
зование 

 
 При формировании системы повышения квалификации администрацией школы 
учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных за-
труднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения ква-
лификации и аттестации педагогических работников. 
 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 
 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образо-
вания целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, 
проектно- исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практи-
ки, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществ-
лять выбор характера самостоятельной работы. 
 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофи-
зических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
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уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профес-
сионально-ориентированный характер. 
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмо-
ционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-
педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-
щихся, педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 
 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематиче-
ские родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-
педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 
внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 
представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических за-
нятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 
 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательных отношений 
 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
– формирование ценности здоровья и безопасного образажизни; 
– развитие экологическойкультуры; 
– дифференциацию и индивидуализациюобучения; 
– мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательнымипотребностями; 
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферыдеятельности; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

     -      поддержку объединений обучающихся, ученическогосамоуправления. 
 Важной составляющей деятельности образовательных организаций является пси-
холого- педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повы-
шения психологической компетентности, создания комфортной психологической ат-
мосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого- педагогических кадров. 
 Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов зани-
мает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной 
на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологиче-
ской поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
 По вопросам совершенствования организации образовательных отношений про-
водится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траек-
торий), лекции, семинары, практические занятия. 
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Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следую-
щие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательнойорганизации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессио-
нального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет со-
бой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого- педагогических условий, показателей, охватывающих всех 
участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных предста-
вителей), педагогов. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-
разовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающего-
ся, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебногогода; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-
ной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3 Информационно-методические условия реализации ос-
новной образовательнойпрограммы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательныересурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информацион-
ное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательнойсреде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной орга-
низации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 
и 
квалификацией работников, ее использующих и поддержи-
вающих. Основными структурными элементами ИОС явля-
ются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 
сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятель-
ности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, должна обеспечивать: 
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– информационно-методическую поддержку образовательнойдеятельности; 
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсногообеспечения; 
– проектирование и организацию индивидуальной и групповойдеятельности; 
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательнойдеятельности; 
– мониторинг здоровьяобучающихся; 
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 
числе с применением дистанционных образовательныхтехнологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культу-
ры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ос-
новной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются биб-
лиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информаци-
онным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
 Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронны-
ми учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическимии пе-
риодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образователь-
ную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобра-
зительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 
издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само-
определению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) се-
ти. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических усло-
вий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, 
включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные пока-
затели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

              Обоснование необходимых изменений в имеющихся условияхв соответствии с 
основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образова-
тельной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-
зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-
ции основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-
дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-
ванным с учетом потребностей всех участников образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях дляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОССОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации  проме-
жуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты)
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