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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – основная 

образовательная программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ «СОШ № 2») разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне   среднего общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №2» являются следующие документы: 

▪ Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. №1578, от 29 

июня 2017 г. №613, от 24 сентября 2020 № 519, 11 декабря 2020 № 712); 

▪ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

▪ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010г. 

№2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 г. № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

▪ Устав МБОУ «СОШ №2». 

В соответствии с п. 7 ст.12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывают образовательные программы самостоятельно. 

Деятельность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №2» направлена на создание 

благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического и 

психологического развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, через создание адаптивной педагогической 

системы.  

Основными принципами образовательной политики школы являются: 

▪ личностное и социальное развитие каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей через 
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организацию психолого-педагогического сопровождения развития личности; 

▪ обеспечение равных возможностей всем обучающимся для получения качественного 

общего образования через проектирование образовательной деятельности с учетом 

индивидуального уровня развития обучающихся; 

▪ создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности ребенка; 

▪ создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе вариативности программ, учебников, учебных курсов, профилей 

получаемого образования и возможности их выбора, использования инновационных и 

информационно-коммуникационных технологий, индивидуализации образовательной 

деятельности, формирования культуры здорового образа жизни. 

             В 2021 году образовательное учреждение  отметило свой 90- летний юбилей.  МБОУ 

«СОШ №2» - первая школа Кузнецкстроя, которая была открыта в 1931 году в городе 

Сталинске, на Верхней колонии. С 1981г.  школа находится по адресу: г. Новокузнецк,  ул. 

Филиппова, 10. За жилым массивом закреплен термин «рабочий квартал». Изначально школа 

создавалась для детей представителей рабочих специальностей (строителей КМК), которые 

шли по стопам родителей. Данная тенденция сохранилась и до сегодняшних дней.  Доля 

обучающихся, ориентированных на выбор  рабочих специальностей, востребованных в нашем 

городе, очень велика.  Эта особенность  образовательного учреждения стала одним из 

оснований образования на базе школы инновационной площадки по профориентации: 

           07.02.2019г. приказом №155 КОиН администрации г. Новокузнецка школе присвоен 

статус «Муниципальная инновационная площадка».  Тема проекта: «Модель сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа». Участие  образовательной организации в МИП: 

проведение  мероприятий по теме проекта: семинары, МО, мастер-классы, квест-игры, 

конкурсы, деловые игры, профпробы, интеллектуальные игры, разработка и публикации 

материалов и методических разработок на онлайн порталах и  в методических пособиях.    

           За продуктивную профориентационную работу в рамках инновационной площадки 

школа получила в 2020 году сертификат «ЕВРАЗа» в размере 150 000 рублей на реализацию 

проекта «Модернизация и оснащение кабинета физики» и,   победив  в грантовом конкурсе « 

Евраз : город друзей -город идей» в 2021году,  получила сертификат в размере 500 000 рублей на 

реализацию  проекта «Мобильный класс» ( 15 ноутбуков). 

          В 2021- 2022 учебном году научно-технологическая студия учеников 10 А класса 

принимает участие в программе «Уроки настоящего» на базе образовательного центра 

«Сириус», данная программа направлена на организацию сотрудничества,  совместной 

проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны. 

         С 1989 по 2003 годы МБОУ «СОШ №2 являлась экспериментальной площадкой 

федерального уровня «Театр. Семья. Школа.».  В  рамках эксперимента дети изучали 

театральное мастерство, сценическое и ораторское искусство, знакомились с азами 

хореографии, учились общаться с публикой.  Благодаря этим навыкам в дни фестивалей школа 

становилась маленьким театром с юными актерами, у которых была  профессиональная 

подготовка, позволявшая ученикам школы №2 блистать на сцене Новокузнецкого 

драматического театра. 

          Несмотря на то, что эксперимент закончился, элементы театральной  педагогики и 

сейчас успешно применяются на уроках, а школьная театральна студия каждый год выпускает 

спектакли. В их творческом потенциале  спектакли:  «Мы - Русские», «А зори здесь тихие», 

«Морозко», «Буратино»,  «Снегурочка»,  «12 месяцев»  и другие. 

Отличительная особенность деятельности коллектива МБОУ «СОШ №2»: 

использование современных технологий обучения и воспитания, индивидуализация 

образовательной деятельности, обеспечение равных возможностей для получения 

качественного образования. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» является 
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нормативным документом, регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

Основная образовательная программа разработана совместно с научно-методическим 

советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического 

совета,  утверждена приказом директора и представлена на сайте в сети Интернет для 

ознакомления родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательных отношений по 

достижению качественных результатов образования. 

 

 

1) Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

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 потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

▪ формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

▪ сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

▪ обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

▪ обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

▪ обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

▪ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 



7  

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

▪ обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

▪ развитие государственно-общественного управления в образовании; 

▪ формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2) создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

▪ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

▪ проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

▪ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

▪ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 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, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

▪ с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
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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 личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. 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 

демократизации, 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 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 
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3) Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка1, обеспечивает достижение учащимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная   образовательная   программа   среднего   общего   образования      МБОУ 

«СОШ№2» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

▪ пояснительную записку; 

▪ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

▪ систему оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

▪ программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

▪ программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

▪ рабочую программу воспитания 

▪ программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

▪ учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

▪ план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план 

воспитательной работы; 

▪ систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 
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среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе среднего общего образования предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 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 обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

4) Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно- 

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное. 

МБОУ «СОШ № 2» самостоятельно выбирает формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы, на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

спортивные секции, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия и т.п. 

Система внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №2» включает в себя: жизнь 

ученических сообществ (в том числе Совет старшеклассников), юношеских общественных 

объединений в рамках «Российского движения школьников», курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется за счет ресурсов школы. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. Для использования возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций 

заключается договор о реализации внеурочной деятельности обучающихся. 

МБОУ «СОШ № 2» предусматривает возможность организации внеурочной 

деятельности в каникулярное время, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. В каникулярное время 

организуются поездки (экскурсии) в организации профессионального и высшего 

образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 
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образования, на промышленные предприятия, технические музеи, выставки, театры, 

организуются профессиональные пробы. Во втором полугодии организуется подготовка и 

защита индивидуальных и групповых проектов. 

Освоение отдельных курсов внеурочной деятельности возможно с использованием 

дистанционных занятий. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп 

результатов: 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, 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, проектной и 

социальной деятельности; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Содержание и формы организации деятельности МБОУ «СОШ №2», 

предусмотренные ООП СОО, создают условия для достижения обучающимися личностных 

результатов через формирование востребованных современным российским обществом 

личностных характеристик и качеств: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

иправопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
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методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности и 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

▪ сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

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

▪ включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

▪ сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 
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сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

▪ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

▪ сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов «Русский язык», «Литература». 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка и литературы 

отражают: 

▪ сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

▪ владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

▪ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

▪ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

▪ знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

▪ сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

▪ сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

▪ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

▪ овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

▪ сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты освоения углубленного курса русского языка включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

▪ сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

▪ владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
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▪ владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

▪ сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежности; 

▪ владение различными приемами редактирования текстов; 

▪ сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

▪ понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

▪ владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

▪ сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

▪ владение начальными навыками литературоведческого исследования историко-и 

теоретико-литературного характера; 

▪ умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

▪ сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

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; 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; 
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▪ 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; 

▪  облюдать 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 
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числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

▪ рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

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

между ними; 

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

▪ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

▪ отмечать отличия языка 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; 

▪ оценивать стилистические ресурсы языка; 

▪ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

▪ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

▪ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

▪ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

▪ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том 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). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

▪ выделять и описывать социальные функции русского языка; 

▪ проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 
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языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

▪ анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

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

▪ проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

▪ проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

▪ критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

▪ выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

▪ осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

▪ использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

▪ проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

▪ редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

▪ определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

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 

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

смыслы и подтексты); 

▪ использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, 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 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

▪ определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

▪ анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

▪ анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется 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 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

▪ анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

▪ анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

▪ анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

▪ о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

▪ о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

▪ о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об историко-

культурном подходе в литературоведении; 

▪ об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

▪ о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

▪ имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

▪ о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

▪ в устной и письменной форме анализировать: 

▪ конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

▪ конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино 
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и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

▪ несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

▪ ориентироваться в историко-литературном процессе XIX - XX веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

▪ понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников "гражданской" и 

"чистой" поэзии и др.); 

▪ знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

▪ представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

▪ знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

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

самостоятельного чтения): 

▪ давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи 

и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

▪ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

▪ выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; давать 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

▪ опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX - XXI вв.; 

▪ пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

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

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

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

▪ сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

▪ включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

▪ сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, 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 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

▪ свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

▪ сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» 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: 

▪ сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

▪ сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

▪ сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

▪ сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

▪ обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

▪ овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

▪ сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 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 

общества, многоаспектного диалога; 

▪ сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

▪ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

▪ сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебного предмета – «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык». 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

▪ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

▪  ладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

▪ достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

▪ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного 

языка включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

▪ достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

▪ сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

▪ владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

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

уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

▪ Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

▪ при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

▪ выражать и аргументировать личную точку зрения; 

▪ запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

▪ обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

▪ Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных 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); 

▪ строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование  Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

▪ выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

▪ Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

▪ расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

▪ Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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в раздел «Предметное содержание речи»; 

▪ владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

▪ Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

▪ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

▪ определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

▪ догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

▪ распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 

▪ Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

▪ употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); употреблять 

в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

▪ употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

▪ употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

▪ употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

▪ употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

▪ употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

▪ употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

▪ употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

▪ употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

▪ употреблять в речи конструкцию it takes me... to do something; 

▪ использовать косвенную речь; 

▪ использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

▪ употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

▪ употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ii/ii.2/inostrannyi-iazyk_1/bazovyi-uroven_1/predmetnoe-soderzhanie-rechi/
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▪ употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

▪ согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

▪ употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

▪ употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

▪ употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

▪ употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

▪ употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

▪ употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения  Говорение, диалогическая речь 

▪ Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

▪ обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

▪ Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

▪ обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

▪ Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

▪ обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

▪ Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

▪ Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

▪ Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

▪ Владеть орфографическими навыками; 

▪ расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

▪ Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
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соответствии со стилем речи; 

▪ узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

▪ Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

▪ употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

▪ употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did 

smth; 

▪ употреблять в речи все формы страдательного залога; 

▪ употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

▪ употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

▪ употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; употреблять в речи структуру 

used to/would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

▪ употреблять в речи предложения с конструкциями  as... as; not so... as; either... or; 

neither... nor; 

▪ использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

▪ Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

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

информации; 

▪ обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

▪ выражать   различные   чувства   (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

▪ Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

▪ обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

▪ формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения 

о возможных последствиях; 

▪ высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

▪ комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

▪ строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

▪ Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

▪ обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

▪ детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 
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диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

▪ Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

▪ использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

▪ отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 

Письмо 

▪ Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

делать выписки из иноязычного текста; 

▪ выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

▪ строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

▪ Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

▪ четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

▪ Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая 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); 

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

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

▪ использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting 

verbs - he was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 

▪ Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

▪ использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

▪ употреблять в речи все формы страдательного залога; 

▪ употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

▪ использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях; 

▪ использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 

▪ использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

▪ употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 
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▪ употреблять в речи инверсионные конструкции; 

▪ употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

▪ употреблять в речи эллиптические структуры; 

▪ использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 

▪ употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect  и Future 

Continuous; 

▪ употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

▪ использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); ▪ 
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

▪ Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

▪ без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

▪ аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

▪ Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

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

различных позиций; 

▪ делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 

▪ Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

▪ понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

▪ Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

▪ определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

▪ прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

▪ определять замысел автора. 

Письмо 

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

▪ составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

▪ Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

▪ Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
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Лексическая сторона речи 

▪ Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

▪ использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

▪ узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию 

по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

▪  спользовать в речи союзы despite/in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

▪ распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

▪ распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It's time you 

did it/I'd rather you talked to her/You'd better...); 

▪ использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

▪ использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen.../Barely did I hear what he was saying...); 

▪ употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

▪ сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

▪ понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

▪ сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

▪ формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

▪ сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

▪ владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 

▪ сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

▪ владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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▪ сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

▪ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

▪ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. Предметные результаты освоения углубленного курса 

истории включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

▪ сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

▪ владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

▪ владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

▪ сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

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

раздела дидактических единиц; 

▪ определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

▪ характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

▪ представлять культурное наследие России и других стран; 

▪ работать с историческими документами; 

▪ сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

▪ критически анализировать информацию из различных источников; 

▪ соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

▪ использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

▪ составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

▪ работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

▪ читать легенду исторической карты; 

▪ владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

▪ демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

▪ оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
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▪ ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: ▪ демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические события российской и 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 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

▪ характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

▪ понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

▪ использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

▪ представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

▪ соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

▪ анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

▪ обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией; 

▪ приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

▪ применять полученные знания при анализе современной политики России; 

▪ владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

▪ характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
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исторические объяснения находить и правильно использовать картографические 

источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

▪ раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории XX в.; 

▪ обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

▪ изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории; 

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ использовать принципы структурно-функционального и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

▪ анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

▪ устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

▪ определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

ицели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 
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познавательную ценность; 

▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

▪ знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

▪ знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

▪ работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

▪ исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

▪ корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

▪ представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

«Обществознание» (базовый уровень) - предметные результаты интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» отражают: 

▪ сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

▪ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

▪ владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

▪ сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

▪ сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

▪ владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

▪ Выделять черты социальной сущности человека; 

▪ определять роль духовных ценностей в обществе; 

▪ распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 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; 
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▪ 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 

последствия; 

▪ 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 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

▪ выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

▪ выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

▪ приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

▪ формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

▪ Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

▪ конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

▪ объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

▪ оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

▪ различать формы бизнеса; 

▪ извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

▪ различать экономические и бухгалтерские издержки; 

▪ приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

▪ различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

▪ различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия;  

▪ определять причины безработицы, различать ее виды; 

▪ высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

▪ объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 
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экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

▪ анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

▪ приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

▪ высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

▪ различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

▪ различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

▪ Выделять критерии социальной стратификации; 

▪ анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

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 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

▪ выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

▪ 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 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

▪ определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

▪ различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

▪ выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

▪ характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

▪ характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

▪ характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

▪ высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на  демографическую 

ситуацию в стране; 

▪ формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

▪ ценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 
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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; 

▪ различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

▪ характеризовать демократическую избирательную систему; 

▪ различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

▪ устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

▪ определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

▪ конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

▪ раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

▪ формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

▪ оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

▪ иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

▪ различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 
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▪ обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать 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 

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

▪ находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные 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 

деятельности и повседневной жизни; 

▪ оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

▪ характеризовать основные методы научного познания; 

▪ выявлять особенности социального познания; 

▪ различать типы мировоззрений; 

▪ объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

▪ выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

▪ выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

▪ систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика  

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/
https://sudact.ru/law/apk-rf/
https://sudact.ru/law/upk-rf/
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▪ 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 

производителя; 

▪ оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

▪ раскрывать фазы экономического цикла; 

▪ высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

▪ извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

▪ Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

▪ высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

▪ анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

▪ выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

▪ 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 

современном обществе; 

▪ выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

▪ выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

▪ Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

▪ выделять основные этапы избирательной кампании; 

▪ в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

▪ отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;   

▪ самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

▪ характеризовать особенности политического процесса в России; 
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▪ анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

▪ Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

▪ перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

▪ характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

▪ ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

▪ выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

▪ применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

▪ оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

▪ характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 
«География» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 

географии отражают: 

▪ владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

▪ владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

▪ сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

▪ владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

▪ владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

▪ владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

▪ владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

«География» (углубленный уровень) - предметные результатам освоения углубленного 

курса географии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

▪ сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 
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его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных 

научных и практических задач; 

▪ владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

▪ сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

▪ владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

▪ владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

▪ владение умениями работать с геоинформационными системами; 

▪ владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

▪ сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

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 

человечества; 

▪ 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 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

▪ раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

▪ выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

▪ выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

▪ описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

▪ решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 
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▪ оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

▪ объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

▪ характеризовать географию рынка труда; 

▪ рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

▪ анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

▪ характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

▪ приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

▪ определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

▪ оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников 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 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

▪ переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

▪ составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

▪ делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

▪ выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

▪ давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

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 

международных отношений; 

▪ оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

▪ оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

▪ оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 
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▪ оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

▪ анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

▪ анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

▪ 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

▪ выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

▪ проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

▪ прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

▪ прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников 

информации; 

▪ использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

▪ составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных 

систем; 

▪ создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

▪ интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической информации; 

▪ прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов; 

▪ анализировать причины формирования природно-территориальных и природно- 

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

▪  прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

▪ анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе 

динамики его изменений; 

▪ оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

▪ оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

▪ выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

▪ понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
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территорией и исключительной экономической зоной России; 

▪ давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия 

в странах и регионах мира; 

▪ выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

▪ выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

▪ формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

▪ моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

«Экономика» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 

экономики отражают: 

▪ сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

▪ понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

▪ сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

▪ владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

▪ сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

▪ умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

▪ способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

▪ понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного 
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курса экономики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

▪ сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

▪ владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

▪ владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

▪ умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

▪ сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

▪ Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

▪ различать свободное и экономическое благо; 

▪ характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

▪ выявлять факторы производства; 

▪ различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

▪ Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

▪ принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

▪ выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

▪ различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

▪ приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

▪ выявлять виды ценных бумаг; 

▪ определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

▪ объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

▪ приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

▪ объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

▪ решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

▪ Приводить примеры влияния государства на экономику; 

▪ выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

▪ приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
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▪ определять назначение различных видов налогов; 

▪ анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

▪ выявлять сферы применения показателя ВВП; 

▪ приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

▪ приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

▪ различать факторы, влияющие на экономический рост; 

▪ приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

▪ различать сферы применения различных форм денег; 

▪ определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

▪ различать виды кредитов и сферу их использования; 

▪ решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

▪ объяснять причины неравенства доходов; 

▪ различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

▪ приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

▪ Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

▪ объяснять назначение международной торговли; 

▪ обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

▪ приводить примеры глобализации мировой экономики; 

▪ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

▪ определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

▪ Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;▪ 
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

▪ применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

▪ использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

▪ использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

▪ находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

▪ отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

▪ Применять полученные теоретические и практические знания для определения 
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экономически рационального поведения; 

▪ использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

▪ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

▪ грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

▪ объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

▪ проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

▪ объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

▪ выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

▪ определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

▪ определять место маркетинга в деятельности организации; 

▪ определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

▪ сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

▪ понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

▪ использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

▪ использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

▪ выявлять предпринимательские способности; 

▪ анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

▪ объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

▪ применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

▪ Макроэкономика 

▪ Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

▪ применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

▪ объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

▪ анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

▪ определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

▪ на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

▪ применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

▪ оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
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▪ анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

▪ грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

▪ решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

▪ отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

▪ использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

▪ разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

▪ Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

▪ применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

▪ использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

▪ отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

▪ использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

▪ определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

▪ приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

▪ разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 

мире; 

▪ анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

▪ Определять границы применимости методов экономической теории; 

▪ анализировать проблему альтернативной стоимости; 

▪ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

▪ представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

▪ иллюстрировать примерами факторы производства; 

▪ характеризовать типы экономических систем; 

▪ различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

▪ Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

▪ строить личный финансовый план; 

▪ анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 
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▪ принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

▪ анализировать собственное потребительское поведение; 

▪ определять роль кредита в современной экономике; 

▪ применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

▪ объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

▪ определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

▪ приводить примеры товаров Гиффена; 

▪ объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

▪ объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

▪ приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

▪ объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

▪ различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

▪ анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

▪ объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

▪ объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

▪ сравнивать виды ценных бумаг; 

▪ анализировать страховые услуги; 

▪ определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

▪ определять место маркетинга в деятельности организации; 

▪ приводить примеры эффективной рекламы; 

▪ разрабатывать бизнес-план 

▪ сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

▪ называть цели антимонопольной политики государства; 

▪ объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

▪ приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

▪ Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

▪ характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

▪ определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

▪ указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

▪ объяснять макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS"; 

▪ приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

▪ приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

▪ различать сферы применения различных форм денег; 

▪ определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

▪ объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
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▪ приводить примеры, как банки делают деньги; 

▪ приводить примеры различных видов инфляции; 

▪ находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

▪ применять способы анализа индекса потребительских цен; 

▪ характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

▪ различать виды безработицы; 

▪ находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

▪ определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

▪ приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

▪ приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

▪ Объяснять назначение международной торговли; 

▪ анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

▪ различать экспорт и импорт; 

▪ анализировать курсы мировых валют; 

▪ объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

▪ различать виды международных расчетов; 

▪ анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

▪ объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

▪ объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

▪ анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

▪ владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

▪ оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

▪ использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

▪ анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

▪ Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

▪ оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

▪ критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 
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▪ объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

▪ использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

▪ применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

▪ понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

▪ оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

▪ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

▪ рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

▪ создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

▪ решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

▪ грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

▪ моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

▪ Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;владеть 

способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 

▪ использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

▪ анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

▪ осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

▪ оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

▪ использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

▪ анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

▪ решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

▪ грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

▪ отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 
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неадаптированных источников; 

▪ аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

▪ Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

▪ анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

▪ оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

▪ ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

▪ создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

▪ решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

▪ анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

▪ использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

▪ владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

«Право» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса права 

должны отражают: 

▪ сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

▪ владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

▪ владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

▪ сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

▪ сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

▪ сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

▪ сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

▪ понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

▪ сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 
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▪ сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного курса 

права включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

▪ сформированность представлений о роли и значении права   как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

▪ владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

▪ сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

▪ владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

▪ сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

▪ сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

▪ сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

▪ понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

▪ сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

▪ выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

▪ характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

▪ различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

▪ различать субъекты и объекты правоотношений; 

▪ дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

▪ оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

▪ оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

▪ характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
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▪ осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

▪ формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

▪ устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

▪ называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

▪ выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

▪ описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

▪ характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

▪ объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

▪ характеризовать и классифицировать права человека; 

▪ объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

▪ характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право, как ведущие отрасли российского права; 

▪ характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно- 

правовые формы предпринимательской деятельности; 

▪ иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

▪ иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

▪ иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

▪ характеризовать права и обязанности членов семьи; 

▪ объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

▪ характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

▪ раскрывать содержание трудового договора; 

▪ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

▪ иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

▪ различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

▪ дифференцировать виды административных наказаний; 

▪ дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

▪ выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

▪ различать права и обязанности налогоплательщика; 

▪ анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
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трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

▪ различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

▪ высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

▪ различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ различать предмет и метод правового регулирования; 

▪ выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

▪ различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации 

и в рамках других отраслей права; 

▪ выявлять особенности референдума; 

▪ различать основные принципы международного гуманитарного права; 

▪ арактеризовать основные категории обязательственного права; 

▪ целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

▪ выявлять способы защиты гражданских прав; 

▪ определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

▪ различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

▪ описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

▪ соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

▪ применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

▪ сравнивать различные формы государства; 

▪ приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

▪ соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

▪ применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

▪ оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

▪ сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

▪ проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

▪ характеризовать особенности системы российского права; 

▪ различать формы реализации права; 

▪ выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

▪ оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 
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законности в Российской Федерации; 

▪ различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

▪ выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

▪ целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации 

и    защиты    прав    граждан    и    юридических    лиц    в     соответствии     с 

положениями Конституции Российской Федерации; 

▪ сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

▪ оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

▪ характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

▪ характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

▪ дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

▪ характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

▪ характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

▪ характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

▪ выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

▪ характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

▪ определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

▪ различать способы мирного разрешения споров; 

▪ оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

▪ сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

▪ дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

▪ различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

▪ выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

▪ анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

▪ проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

▪ целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
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▪ различать формы наследования; 

▪ различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

▪ выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

▪ анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

▪ различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

▪ выделять права и обязанности членов семьи; 

▪ характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

▪ проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

▪ различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

▪ дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

▪ проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной 

и административной ответственности несовершеннолетних; 

▪ целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

▪ в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

▪ соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

▪ применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

▪ дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

▪ проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

▪ давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

▪ применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

▪ выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

▪ дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти; 

▪ сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

▪ оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

▪ понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

▪ классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, 

по порядку принятия и изменения; 

▪ толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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▪ проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

▪ различать принципы и виды правотворчества; 

▪ описывать этапы становления парламентаризма в России; 

▪ сравнивать различные виды избирательных систем; 

▪ анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

▪ анализировать институт международно-правового признания; 

▪ выявлять особенности международно-правовой ответственности 

▪ выделять основные международно-правовые акты, регулирующие

 отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

▪ оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

▪ формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

▪ различать опеку и попечительство; 

▪ находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

▪ определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

▪ характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

▪ определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

«Россия в мире» (базовый уровень) - предметные результаты освоения интегрированного 

учебного предмета «Россия в мире» отражают: 

▪ сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

▪ сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

▪ сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

▪ сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

▪ сформированность умений использования широкого спектра социально- 

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

▪ сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

▪ сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

▪ сформированность представлений об особенностях современного глобального 
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общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

▪ сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

▪ использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно- 

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

▪ раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

▪ соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

▪ выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

▪ сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

▪ излагать круг дискуссионных, "трудных" вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 

▪ раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

▪ применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

▪ использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

▪ характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

▪ составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

▪ уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира; 

▪ знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

▪ знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 
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места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

▪ применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

▪ использовать принципы структурно-функционального,

 и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

▪ анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

▪ раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

▪ целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

▪ применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально- 

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

▪ использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

▪ выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

▪ сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

▪ сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

▪ сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

▪ сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

▪ сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

▪ сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 
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▪ принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
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и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Информатика (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения предмета информатика отражают: 

▪ сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

▪ владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

▪ владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

▪ владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

▪ сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

▪ владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

▪ сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Требования к предметным результатам освоения  углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

▪ владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

▪ овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

▪ владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

▪ владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

▪ сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 
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▪ сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

▪ формированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

▪ владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

▪ владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

▪ сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

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; 
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▪ 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; 

▪ 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; 
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создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

▪   критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

▪ строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

▪ строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

▪ строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 

▪ записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

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

делимости числа на основание системы счисления; 

▪ записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

▪ описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

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

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

▪ формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча- 

Тьюринга; 

▪ понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

▪ анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

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

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 
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анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;▪ применять метод сохранения 

промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания 

полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

▪ создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

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

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

▪ использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

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

изучения языке программирования; 

▪ использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

▪   применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

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

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

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

▪ выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования 

и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты 

в среде программирования; 

▪ инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

▪ пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

▪ разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

▪ понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

▪ понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

▪ владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 



66  

▪ использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм; 

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

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

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

▪ использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных 

задач; 

▪ организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

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

▪ представлять общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений (сайты, блоги и др.); 

▪ применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать 

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

▪    проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной 

и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать 

санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

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

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

▪ использовать знания о методе "разделяй и властвуй"; 

▪ приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

▪ использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

▪ использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

▪ создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

▪ использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 
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▪ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

▪ проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

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

числе - статистической обработки; 

▪ использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

▪ создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

▪   сформированность основ целостной научной картины мира; 

▪   формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

▪ сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

▪ создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

▪ сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

▪    сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень). Предметные результаты освоения базового курса физики 

отражают: 

▪ сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

▪    владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

▪ владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

▪   сформированность умения решать физические задачи; 

▪ сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
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▪ сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

▪ сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

▪ сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

▪ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

▪ владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

▪ сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

образования: 

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 естественнонаучных 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 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 
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▪ 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 

характеристиках изученных 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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▪ объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

▪   характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

▪ характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

▪ 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; 

▪ самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

▪   самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

▪ решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

▪ объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

▪ выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

▪ характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

▪ объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

▪ описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

▪ понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

▪ решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины; 

▪ анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

исследовательской и проектной деятельности; 
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▪ усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

▪ использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов 

Химия (базовый уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии отражают: 

▪ сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

▪ владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

▪ владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

▪ сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

▪   владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

▪ сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

▪ сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

▪ сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

▪ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

▪ владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

▪ сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

▪ демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
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▪ 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; 
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▪ 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 естественнонаучной 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: 

▪ 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

▪ иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

▪ анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

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

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

▪ применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

▪ составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 
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▪ объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической 

активности веществ; 

▪ характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

▪ характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

▪ приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

▪ определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

▪ устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

▪ устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

▪ устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

▪ подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

▪ определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

▪ приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

▪ обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

▪   выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических 

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

с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

▪ проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли 

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

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

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 
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химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

▪ использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

▪ владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

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 естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

▪ представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

▪ самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

▪ интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

▪ описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово- 

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

▪ характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

▪ прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

«Биология» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 

биологии отражают: 

▪ сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
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▪ владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

▪ владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

▪ сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

▪ сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень). Требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

▪ сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

▪ сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

▪ владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

▪ владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

▪ сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

образования: 

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; 
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▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

▪ оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

▪ оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

▪ устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

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

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

▪ проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

▪ выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

▪ устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

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

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

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

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

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

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

▪ выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

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

▪ обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 
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▪ определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

▪   раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

▪   сравнивать разные способы размножения организмов; 

▪   характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

▪ выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

▪ обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

▪ обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

▪ характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

▪ устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в 

зависимости от изменения факторов среды; 

▪ аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

▪ обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

▪ оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

▪ выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

▪ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

▪ организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

▪ прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

▪ выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

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

▪ анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
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▪ аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

▪ моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

▪ выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

▪ использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

«Естествознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Естествознание» отражают: 

▪ сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

▪ владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

▪ сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

▪ сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

▪ владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

▪ сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

▪ грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

▪    обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 
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▪ выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественнонаучном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

▪ осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

▪ критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественнонаучной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

▪ принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

▪ извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

▪ организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы "природа-общество-человек" (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

▪     обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

▪    действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественнонаучные основы создания предписаний; 

▪   формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

▪ объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

▪ выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

▪ осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественнонаучные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

▪ выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

▪ осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 
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результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

▪ обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественнонаучных знаниях; 

▪ находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

Астрономия (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения базового курса астрономии отражают: 

▪ сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

▪ понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

▪ владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

▪ сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

▪ осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

▪ сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

▪ знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

▪ владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

▪ умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры отражают: 

▪ умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

▪ владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

▪ владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
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▪ владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

▪ владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

▪ определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 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; 

▪ 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; 
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▪ выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

▪ осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

▪ составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Экология» отражают: 

▪ сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек - общество – природа»; 

▪ сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

▪ владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

▪ владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

▪ сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

▪ сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего 

образования: 

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» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

▪ сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

▪ знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

▪ сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

▪ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

▪ знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

▪ знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

▪ знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

▪ умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

▪ умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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▪ знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

▪ знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

▪ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

▪ Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

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; 
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▪ 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; 

▪ 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, 
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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; 

▪ 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 Федерации 

▪ 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; 



89  

▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ 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; 

▪ производить стрельбу; 

https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
https://sudact.ru/law/stroevoi-ustav-vooruzhennykh-sil-rossiiskoi-federatsii-utv/
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▪ 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. 
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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; 

▪ 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. 

Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

▪ сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

▪ способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

▪ сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

▪ способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 
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представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

 

Учебные предметы и курсы по выбору 

МБОУ «СОШ №2» предлагает на выбор учащимся изучение следующих 

предметов и курсов по выбору, учитывающих специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: родная литература (русская), география, 

обществознание, информатика, химия, биология, курсы по выбору «Шаг за шагом» и 

«Решение задач с параметрами». 

Данный перечень может быть изменен и дополнен исходя из индивидуальных 

запросов обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает 

обучающимся: 

▪ удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 

▪ общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

▪ развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

▪ развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

▪ углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

▪ совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

▪ развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

▪ развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

▪ овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

▪ развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 
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▪ обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

▪ обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №2» и служит 

одним из оснований для разработки локального нормативного акта МБОУ «СОШ №2» 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации». 

Система оценки нацелена на ориентацию образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО, эффективное управление 

деятельностью образовательной организации. 

Задачами системы оценки являются: 

▪ мониторинг уровня подготовки обучающихся средней школы соответствующим 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе 

уровня достижения планируемых результатов реализации образовательной программы, 

▪ объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

▪ комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

▪ изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации рабочей 

программы воспитания обучающихся; программы коррекционной работы; 

▪ выявление эффективности стратегии социального проектирования и конструирования 

в образовательной организации; 

▪ установление уровня личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

▪ комплексное изучение эффективности образовательной деятельности организации для 

получения объективной информации об особенностях ее функционирования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№2» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

▪ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

▪ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

▪ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МБОУ «СОШ№2», включающей различные оценочные процедуры: 

1. стартовая диагностика, 

2. текущая оценка, 

3. портфолио, 

4. внутренний мониторинг образовательных достижений, 

5. промежуточная аттестации обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется так же в рамках 

процедур внешней оценки, включающей: 

1. государственную итоговую аттестации, 

2. независимую оценку качества подготовки обучающихся, 

3. мониторинговые исследования районного, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3, 1.3.4. настоящего 

документа. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

▪ мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 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). 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ№2» реализует системно- 

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

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

которых выступают планируемые результаты обучения. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

▪ оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

▪ использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений; 
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▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, 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 за счет того, что планируемые 

результаты содержат блоки «Выпускник научится» - результаты обязательные для всех и 

«Выпускник получит возможность научиться» - результаты для особо мотивированных 

обучающихся. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

По окончанию учебного года по результатам различных проводимых оценочных процедур 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися учителя – предметники фиксируют 

в «Листе достижения предметных результатов обучающегося» показатель его уровня. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

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, средства массовой 

информации, социальное окружение и т.д. в МБОУ «СОШ №2» определяются следующие 

условия и границы оценки достижения личностных результатов: 

▪ достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ №2» и не выносится на итоговую оценку; 

▪ система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности 

обучающихся, общественной активности, готовности к продолжению образования с целью 

определения эффективности образовательной системы МБОУ «СОШ №2». 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

Мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ№2» и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 
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Оценка личностных результатов осуществляется: 

▪ в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

(«Программа изучения личности ученика» Якиманской И.С., Рябоштан Е.П.); 

▪ в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной 

деятельности по различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, тесты, 

анкеты, опросные листы и др.). 

Инструментом оценки личностных результатов также могут служить следующие 

методики: 

▪ для определения уровня сформированности мотивации к обучению - тест Люшера, 

следующие виды анкет: «Изучение учебной мотивации и отношение к учебным 

предметам», «Коммуникативная культура педагогов глазами учеников», «Мониторинг 

положительного отношения к предмету», «Преподаватель глазами ученика», 

«Исследование социально-психологического климата в классе», «Исследование 

взаимодействия учителя с обучающимися». 

▪ для определения уровня сформированности Я-концепции и самооценки - методика 

«Кто Я?» (М.Кун). 

▪ для определения уровня сформированности морально-этической ориентации - 

диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, Н.П.Капустина. 

Итогом мониторинговых исследований является обобщённая оценка личностных 

результатов, которая фиксируется в психолого-педагогическом паспорте класса. 

 
Оценка метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы развития универсальных учебных действий, а также 

планируемых метапредметных результатов, представленных во всех учебных программах. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных учебных 

предметов. 

Оценка УУД проводится в ходе педагогических наблюдений учителями - 

предметниками, используя критерий «образовательный результат проявляется в учебной 

деятельности» и «образовательный результат не проявляется в учебной деятельности». 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся. Особенности оценки индивидуального проекта 

представлены в разделе 1.3.3. ООП СОО. 
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1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки по учебным предметам, выносимым 

на государственную итоговую аттестацию 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 

результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 

результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«СОШ№2» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

▪ систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

учебных предметов; 

▪ систему формируемых предметных действий, которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка предметных результатов осуществляется: 

▪ в ходе внешних мониторинговых исследований, аттестации кадров, аккредитации 

ОУ; 

▪ в рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное 

оценивание, итоговые контрольные работы по предметам). 

Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие работы, 

проекты, самоанализ и самооценка обучающихся и др., а также итоговые контрольные 

работы по предметам. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки (в форме 

Портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов среднего общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио. 

В состав портфолио целесообразно включать следующие материалы: 

1. Подборка работ обучающихся, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии 

(письменные работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты 
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собственного творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, материалы 

самоанализа и рефлексии, выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проектам). 

2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные 

листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового 

тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся). 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения на уровне среднего общего образования. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
 

Обязательные формы и методы 

котроля 

Другие формы учета достижений 

Текущий контроль успеваемости Итоговая 

(полугодие, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- Письменная проверка – Диагностическая Анализ динамики Участие в 

письменный ответ обучающегося контрольная работа; текущей выставках, 

на один или систему вопросов диктанты; успеваемости конкурсах, 

(заданий). К письменным изложения  соревнованиях; 

ответам относятся: домашние,   активность в 

проверочные, лабораторные,   проектах и 

практические, контрольные,   программах 

творческие работы; письменные   внеурочной 

отчёты о наблюдениях;   деятельности; 

письменные ответы на вопросы   творческий отчет 

теста; сочинения, изложения,    

диктанты, рефераты и другое, 

предусмотренное 

 
  

Портфолио 

образовательной программой.   

 
Формы представления образовательных результатов: 

▪ табель успеваемости по предметам; 

▪ результаты итоговых контрольных работ; 

▪ портфолио; 

▪ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

▪ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

▪ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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Используемая в МБОУ «СОШ №2» система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 
Организация и содержание оценочных процедур 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации 

образовательной деятельности. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или Форма 

представления результатов: при стартовой диагностике используется балльная система 

оценивания, отметки заносятся в классный журнал. Отметка «3», отметка «зачтено»), 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»), уровень достижений ниже базового оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Текущий контроль и оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Цель такого оценивания: увидеть 

проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. 

Объектом текущего контроля и оценки являются тематические планируемые 

результаты, зафиксированные в тематическом планировании. 

Видами и формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок; 

- тематические зачеты. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическими 
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работниками   Учреждения   самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных    образовательных    стандартов  среднего общего образования, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий и 

отражаются в рабочих программах педагогических работников Учреждения. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по балльной 

системе («5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно). 

Критерии и процедуры текущего контроля и оценивания определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Накопленная оценка фиксирует достижение 

▪ предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки; 

▪ метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; 

▪ той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов. 

Тематический контроль и оценка представляет собой процедуру контроля и оценки 

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету («Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»). 

Форма тематического контроля: проверочные работы, письменные ответы на вопросы 

теста. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Формы представления результатов: отметка. 

Критерии и процедуры тематического оценивания определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профессионального обучения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их портфолио. 
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Формами промежуточной аттестации являются контрольная работа и/или годовая 

отметка, которая определяется как среднее арифметическое цикловых/полугодовых отметок 

обучающихся за год обучения. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Федеральным законом № 273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной образовательной 

программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и 

китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
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К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

классном журнале (итоговые отметки по всем учебным предметам). 

Оценка результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 

итоговую аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в МБОУ «СОШ №2» 

принципами организации текущей и промежуточной аттестации. 

Распорядительным актом директора создается комиссия по выставлению итоговых 

отметок. Итоговая отметка по предмету выставляется целыми числами и определяется как 

среднее арифметическое всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в аттестате о среднем общем образовании. 

В МБОУ «СОШ №2» подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется в соответствии с планом деятельности, который составляется в начале 

каждого учебного года с учетом результатов предыдущей государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. 

 
1.3.3. 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 проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям. 

▪ Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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▪ Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

▪ Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

▪ Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Выполнение проектной работы обучающимися 10-11-х классов предусматривает 

представление работы на научно-практических конференциях различного уровня (школьной, 

муниципальной, региональной и др.), в конкурсных мероприятиях познавательного, 

творческого характера, в социальных акциях либо представление работы на 

внутришкольном мероприятии. Процедура публичной защиты работы включает в себя 

выступление обучающегося продолжительностью до 5 минут (доклад, демонстрация 

продукта) и ответы на вопросы слушателей (2-3 минуты). 

По итогам работы над проектом обучающийся представляет продукт проекта. 

Результат оценки учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

фиксируется в классном журнале. 

Лист оценки проектной работы 

№ пп Критерий Показатели Баллы 

(1-5б.) 

Регулятивные УУД 

1 Целеполагание Осмысление   проблемы,   четкое   определение 

цели проекта и ее удержание в ходе всей работы 

 

2 Прогнозирование 

результата 

Предполагаемый результат ясно определен  

3 Планирование Наличие плана действий и его выполнение.  

4 Самоконтроль/рефлексия Прослеживается связь между результатом и 

замыслом. Определение степени достижения 

поставленной цели 

 

Количество баллов: 

Уровень регулятивных УУД: 

Познавательные УУД 

5 Поиск и обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, степень 

осмысления, качество текста (соответствие 

теме, грамотность, последовательность, 

наличие приложений и др.) 

 

6 Моделирование Наличие или создание алгоритма действий, 

синтез, преобразование объектов; составление 

схем, таблиц, деление на составные части и т.д., 

применение ИКТ 
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7 Степень владения 

использованными 

методиками 

Описание способов достижения результата  

8 Логические действия Определение причины   и   следствия,   анализ 

(выявление частных и существенных 

признаков), выводы 

 

Количество баллов 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

9 Монологическая речь Качество устного высказывания, 

убедительность рассуждений 

 

10 Взаимодействие Аргументированные ответы на вопросы, 

этичность высказываний 

 

Количество баллов 

Коммуникативные УУД 

Творческий 

подход 

11 Оригинальность, новизна, 

самобытность работы 

Проявление творческого подхода. Новизна 

проектной работы. 

 

Итоговый балл 

 

Установлены следующие критерии оценивания: 

5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

При определении уровня регулятивных, познавательных УУД за 100% берется 20 баллов. 

Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (18-20 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (14-17б.); 

- базовый: 50 – 70% (10-13 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-9 б). 

При определении   уровня   коммуникативных   УУД   за   100%   берется   10   баллов. 

Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 

- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-4 б) 

Шкала перевода баллов в отметку 
 
 

Отметка % выполнения Сумма баллов 

«5» 85% - 100% 47б. - 55б. 

«4» 71% -84% 39б. – 46 б. 
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«3» 50% - 70% 23б. – 38б. 

«2» менее 50% 0б. - 22б. 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
Содержательный раздел ООП СОО определяет общее содержание и включают в себя 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

-программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена на: 

▪ реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

▪ повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

▪ формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

▪ формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации об 

учающимися 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 установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 
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▪ формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

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 областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

▪ создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской 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 (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

▪ практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

▪ возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

▪ подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Структура программы сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит 

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. 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО. 

Цель Программы — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью Программа определяет следующие задачи: 

▪ организацию взаимодействия учителей, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

учебно-исследовательской деятельности с целью максимально расширить и разнообразить 

применение УУД в новых для обучающихся ситуациях, т.е. с целью проявить 

компетентность в деятельности; 

▪ обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД; 
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▪ включение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

способствующих совершенствованию УУД как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

▪ обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Выделяют следующие группы универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

обучающимися самостоятельной учебной деятельности. 

 Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

 Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

 Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознание качества и уровня усвоения. 

 Волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

исследовательскую компетентность, умение работать с информацией. 

Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково- 

символические действия; моделирование и преобразование моделей с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выбор эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов разных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
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информации; умение адекватно, подробно или сжато передавать содержание текста; 

составлять тексты разных жанров. 

Логические действия: анализ объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков; синтез как составление целого из частей; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации, сериации, классификации объектов; подведение 

под понятия; выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Учет позиции партнера, координация различных позиций в сотрудничестве. 

Формулировка собственного мнения. 

Умение договариваться, контролировать действия партнера. 

Умение задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование УУД, которые выступают инвариантной основой образовательной 

деятельности. Овладение обучающимися УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком значении УУД можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет обучающимся обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

УУД в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект познания. 

Однако УУД как средство используется учащимися при решения новых задач, например, 

профессиональные пробы, где сформированные УУД позволяют обучающемуся понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить себе задачу доращивания 

компетенций. 

Залогом успешного формирования УУД на уровне среднего общего образования 

является образовательная среда. В ней происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается коррекционная работа. Для 

оценки актуального уровня сформированности метапредметных УУД (стартовая 

диагностика) используется деятельностная экспертиза. Экспертиза происходит во время 

первого мероприятия для 10-х классов в осенние каникулы в формах подготовки малых 

проектов, дебатов, дискуссий, предметных погружений. 

Эта работа имеет две равнозначные целевые аудитории. Учителя получают 

необходимую информацию для проектирования образовательной среды СОО с учетом 
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запросов и возможностей обучающихся. Старшеклассники обнаруживают и анализируют 

свои дефициты — как в предметном, так и в метапредметном плане. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста является перенос 

сформированных УУД на внеучебные ситуации, которые испытываются на универсальность 

в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. Обучающимся 10-11 

классов предоставляется возможность проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, волонтерском движении, а также в самоуправлении. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на 

уровне СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на обучение по 

индивидуальному учебному плану (далее- ИОП) поможет обучающимся развивать 

регулятивные действия за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. Обучающиеся при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Для развития коммуникативных учебных 

действий используется групповая форма работы. Развитые коммуникативные учебные 

действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Юношеский возраст является 

ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной 

стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. Адекватным выходом этой возрастной 

потребности в МБОУ «СОШ№2» становится формирование собственного ИОП, 

включающие в том числе курсы по выбору, внеурочную деятельность, дополнительное 

образование и самостоятельную (домашнюю) работу с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее по тексту – ДОТ) на платформе системы управления 

обучением (далее по тексту – СУО) «Moodle». 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

▪ обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

▪ обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

▪ обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

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 решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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▪ обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

▪ обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных УУД 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи в урочной и внеурочной 

деятельности должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся следующие умения: 

▪ объяснять явления с научной точки зрения; 

▪ разрабатывать дизайн научного исследования; 

▪ интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД, выводящих обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира, МБОУ «СОШ№2» 

организует      учебно-исследовательскую      деятельность, проектную деятельность 

обучающихся, разработку и реализацию индивидуального проекта обучающегося. 

Формирование коммуникативных УУД 

Образовательная среда предоставляет дополнительные возможности для организации 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями: 

▪ с общественными организациями и социальными структурами (участие в 

гражданских и социальных проектах, волонтерском движении, школьных проектах, 

самоуправлении); 

▪ со сверстниками (работа в группе); 

▪ учащимися других образовательных организаций. 

Выстраиваемые связи позволяют обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ. 

Образовательные события и форматы коммуникации в МБОУ «СОШ№2»: 

▪ учебные исследования; 

▪ выбор профессии, определение жизненных стратегий и т.п.; 

▪ социальные проекты: участие в волонтерских акциях и движениях; участие в 

благотворительных акциях и движениях; создание и реализация социальных проектов 

разного масштаба и направленности, выходящих за рамки школы; 

▪ дополнительное образование вне МБОУ «СОШ№2»; 

▪ участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах, в том числе дистанционных; 

▪ самостоятельная (домашняя) работа; 

▪ образовательная деятельность. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать следующие 

возможности: 
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▪ самостоятельное определение темы индивидуального проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

▪ самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов; 

▪ самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

▪ презентация результатов выполнения индивидуального проекта на различных этапах 

реализации. 

В средней школе, так же, как и в основной, в основе развития УУД лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося - это 

основа достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. Особенностью 

средней школы является мотивированность выбора, глубокая индивидуализация и 

дифференциация учебного материала, что приводит к осознанности процесса обучения и 

востребованности результатов обучения самим учеником. Из-за приведенных особенностей 

самостоятельность обучающихся в средней школе должна достигать своего максимума, но 

при этом не выходить за рамки выполнимости заданий. 

Развитие УУД на уровне среднего общего образования в МБОУ «СОШ№2» 

продолжается в рамках современной информационной образовательной среды, которая 

выступает: 

▪ средством обучения, повышающим эффективность и качество подготовки 

школьников; 

▪ оперативной консультационной помощью в целях формирования культуры 

учебной деятельности; 

▪ инструментом познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

▪ средством телекоммуникации, формирующим умения и навыки получения 

необходимой информации; 

▪ средством развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

▪ эффективным инструментом контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Формирование УУД через типовые задачи 

Особенностями уровня среднего общего образования является наличие у 

обучающихся уже сформированных на определенном уровне УУД в рамках ФГОС НОО и 

ООО, из-за чего происходит их дальнейшее развитие и расширение в рамках 

предпрофессиональной деятельности. Основные особенности УУД на уровне среднего 

общего образования приведены в таблице 1. 

Познавательные УУД. На уровне среднего общего образования развиты наиболее 

сильно. Особенностью на данном периоде является формирование целостной картины мира, 

обычно отсутствующей на уровне основной школы из-за изоляции учебных предметов. В 

средней школе обучающиеся познают всеобщность науки и ее внутреннюю взаимосвязь, что 

приводит к активному построению межпредметных связей. 

Коммуникативные УУД. Принципиальное отличие образовательной среды на уровне 

среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 



114  

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды 

позволяет обеспечивать возможность коммуникации за пределами школы. 

Регулятивные УУД. На уровне среднего общего образования формирование 

регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

 
Таблица 1 Особенности УУД на уровне среднего общего образования 

 
 

 

ИП 

УУД 

Основные УУД Условия развития Формы работы 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

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. 

А) восстановление 

полидисциплинарных 

связей, 

Б)формирование 

рефлексии 

обучающегося 

В)формирование 

метапредметных 

понятий и 

представлений. 

Г)развитие целостной 

картины мира 

А)полидисциплинарные и 

метапредметные погружения; 

Б) методологические и философские 

семинары; 

В) образовательные экспедиции и 

экскурсии; 

Г)учебно-исследовательская работа 

обучающихся, выбор тематики 

исследования которой связан с: 

- новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

-изучением     проблем      местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

Строить отношения с: А)доступность выбора А) межшкольные ассамблеи 

А) учащимися   других партнеров и способов обучающихся; 

образовательных поведения вовремя Б) комплексные задачи, 

организаций региона, коммуникации, направленные на решение 

как с ровесниками, так и Б)освоение актуальных проблем,   лежащих   в 

с детьми иных культурных и ближайшем будущем 

возрастов; социальных норм В) комплексные задачи, 

Б) представителями общения с направленные на решение проблем 

местного сообщества, представителями местного сообщества, изменение и 

бизнес-структур, различных сообществ. улучшение реально существующих 

культурной и   научной В)сетевое бизнес-практик; 

общественности для взаимодействие Г) социальные проекты, 

выполнения учебно- школы с иными направленные на улучшение жизни 

исследовательских организациями города местного сообщества: 

работ и реализации и республики. - участие в волонтерских акциях и 

проектов; Г) движениях; 

В) представителями полидисциплинарный - участие в благотворительных 

власти, местного характер материала; акциях и движениях; 

самоуправления, Д) Связь деятельности - создание и реализация социальных 

фондов, спонсорами   и с выбором дальнейшей проектов разного масштаба и 

др. образовательной или направленности, выходящих за 

 рабочей траектории, рамки образовательной 

 определение организации; 

 жизненных стратегий - самостоятельная организация 

 и т.п.; акций и волонтерских мероприятий 
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Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Развитие 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самооценки и способов 

рефлексии 

применительно  к 

любым формам 

собственной 

деятельности 

обучающихся 

А)Ведение программ 

дополнительного 

образования, 

факультативных 

курсов школой. 

Б)Наличие институтов 

дополнительного 

образования за 

пределами школы 

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 реализации, 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. 

 

Технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, групповые и 

индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная деятельность) 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД на уровне среднего общего 

образования вслед за основной школой используются учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определенных УУД. Они построены на предметном 

содержании и носят надпредметный характер. Однако в средней школе они имеют четкую 

научную или прикладную направленность вследствие чего ориентированы на 

предпрофессиональное развитие обучающихся. Типология учебных ситуаций в средней 

школе представлена в таблице. 

Типология учебных ситуаций на уровне среднего общего образования 
 
 

Ситуация Особенности Применение 

Проблема (социальная, 

научная, практическая) 

реальная проблема в науке и 

обществе, которая требует 

оперативного решения 

вырабатываются умения по 

поиску оптимального 

решения 

Иллюстрация факт в лекционном 

материале, показанный в 

виде символа, не решенный 

для учеников, но решение 

известно в науке. 

вырабатывается умение 

визуализировать 

информацию для нахождения 

более простого способа ее 

решения 
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Оценка ситуация с готовым 

(предполагаемым) решением 

развитие умений анализа, 

синтеза и оценки проблем, 

возможность предложить 

свое решение. 

Исследование результаты проведенного 

эксперимента, или сам 

эксперимент 

формулировка выводов и 

работа с данными 

Межпредметная несоответствие данных одной 

науки другой, противоречие 

или парадокс 

установление 

межпредметных связей 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне среднего общего 

МБОУ «СОШ№2» используются следующие типы задач 

 
Основные типы задач для развития УУД на уровне среднего общего 

образования 

 
УУД Типы задач 

Личностные на профессиональное самоопределение; на развитие Я-концепции; 

на научное мировоззрение; на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание; на патриотизм; 

на экологическое самосознание. 

Коммуникативные на учет позиции партнера; на сотрудничество; 

на передачу информации; на доказательство точки зрения 

тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; 

на общение с незнакомой профессиональной группой 

Познавательные целеполагание и построения дизайна исследования; 

методология: анализ, синтез, сравнение, оценивание; 

проведение практического этапа исследования и описания результатов 

проведение теоретического этапа исследования 

Регулятивные на планирование; на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; 

на целеполагание; на оценивание результатов; 

на принятие решения; на самоконтроль и коррекцию. 

 
Кроме перечисленных заданий развитию регулятивных универсальных учебных 

действий способствует также использование индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работ. 

В МБОУ «СОШ №2» контролем подобных мероприятий занимаются классные 

руководители, которые осуществляют минимальную коррекцию, для повышения 

эффективности самостоятельной работы. 
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Это позволяет эффективно реализовывать новые вызовы, встающие перед 

обучающимися на уровне среднего общего образования. Учитель помогает обучающимся 

построить индивидуализированную образовательную траекторию, включая в нее не только 

школу, но и иные организации, как научные, так и общественные, спортивные и иные 

взаимодействие с которыми предусмотрено программами обучения и воспитания. Так же 

классный руководитель играет большую роль в организации взаимодействия обучающихся 

разных классов (в том числе разных образовательных организаций), полидисциплионарных и 

исследовательских погружений, в том числе и в форме предпрофессиональных экскурсий. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, развитие одних и тех же УУД происходит в ходе занятий по всем предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

учитывается, что достижение цели развития УУД в средней школе становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательной деятельности. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество, реализуемой в школе в форме Творческой сессии школьного обогащающего 

обучения и Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 
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– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

– оценка своей готовности к решению проблемы; 

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

 
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне 

среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования учебное исследование и проект приобретают 

статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых 

для освоения социальной жизни и культуры. 

Учебное исследование и проект реализуется самостоятельно или группой 

обучающихся, они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы, определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта и пр. При выполнении учебного исследования и проекта начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа, как инструмента 

интерпретации результатов исследования и формироваться навыки принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемые другими, внешними социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов учебного исследования и проектной работы целесообразно 

проводить в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

▪ исследовательское; 

▪ социальное; 

▪ прикладное; 

▪ информационное. 

 
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
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▪ о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

▪ о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

▪ о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

▪ об истории науки; 

▪ о новейших разработках в области науки и технологий; 

▪ о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

▪ о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры  и др.). 

Обучающийся сможет: 

▪ решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

▪ использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

▪ использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

▪ использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

▪ использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно- 

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

▪ формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы; 

▪ восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

▪ отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

▪ оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

▪ находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

▪ вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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▪ самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

▪ адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

▪ адекватно оценивать последствия реализации своего проекта или исследования 

(изменения, которые он (оно) повлечет в жизни других людей, сообществ); 

▪ адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

▪ 100% укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

▪ высокий уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Педагоги школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

▪ владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начального, 

основного и среднего общего образования; 

▪ своевременно проходят курсы повышения квалификации; 

▪ могут строить образовательную деятельность в   рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

▪ осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

▪ характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД. 

Наряду с общими, можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства уровня среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

▪ сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

▪ обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
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▪ обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

▪ привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

▪ привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других территорий, 

культурно- исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

▪ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

▪ обеспечение возможности вовлечения обучающихся в исследовательскую 

деятельность; 

▪ обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

В МБОУ «СОШ № 2» создана информационно-образовательная среда (далее – 

ИОС), которая включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки функционирования. ИОС 

обеспечивает информационно- методическую поддержку образовательной 

деятельности, учебно– исследовательской и проектной деятельности; взаимодействие 

всех участников образовательных отношений; взаимодействие с социальными, 

культурными, образовательными организациями города, в том числе дистанционное. 

В открытом образовательном пространстве МБОУ «СОШ№2» формирование 

УУД обучающихся 10-11 классов реализуется через: 

 сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного 

образования; 

 применение дистанционных образовательных технологий; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса. 

В ходе реализации учебно–исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется взаимодействие с учебными, научными, социальными организациями, 

привлекаются сотрудники данных организаций в роли консультантов, экспертов, 

научных руководителей. Формы взаимодействия: 

с высшими учебными заведениями: 

 привлечение преподавателей НФИ КемГУ и других ВУЗов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей проектных работ 

обучающихся; 
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  участие обучающихся в Днях открытых дверей, экскурсиях, тренингах, мастер- 

классах, профессиональных пробах в рамках профориентационных 

мероприятий, проводимых на базе ВУЗов города; 

 участие обучающихся в очных/заочных/дистанционных интеллектуальных и 

творческих олимпиадах, конкурсах, организованных ведущими ВУЗами, 

образовательными площадками страны (Омск, Томск, Новосибирск и т.п.); 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

программам общего образования: 

 участие педагогических работников в методических мероприятиях (семинары, 

конференции, вебинары и др.) в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций города, области, федерации; 

 участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах проектов, проводимых на базе школ города; 

с социальными организациями, культурными заведениями города: 

 участие обучающихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях, 

проводимых МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н,К.Крупской»; 

 участие в волонтерских акциях, социально-значимых проектах, проводимых 

общественными организациями города; 

 проведение целевых экскурсий на предприятия города, посещение музеев 

города и области; 

 ситуативное взаимодействие с различными организациями и предприятиями 

города для получения предметно – практических, профориентационных 

консультаций при работе над индивидуальным проектом; 

с родительской общественностью: 

 привлечение представителей родительского сообщества в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей проектных работ обучающихся. 

Участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах обеспечивают 

социализацию обучающихся. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных результатов на 

уровне СОО УУД оцениваются в рамках специально организованных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни обучающихся (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно- 

исследовательской работы и т.п.). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Образовательные события (конкурсы, конференции, благотворительные и 

волонтерские акции, марафоны, выставки и т.п.): 
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материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений. 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагогические и научно-педагогические работники вузов, педагоги и учителя 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты, выставки и т.п. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Публично должна быть представлена защита реализованного индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект должен быть обеспечен сопровождением руководителя 

проекта. В функцию руководителя проекта входит: обсуждение с обучающимся проектной 

идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Порядок проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности, основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при 

процедуре защиты реализованного проекта представлены в п. 1.3.3. Организация, критерии 

оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

 
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности 

 
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится перечень рабочих программ курсов по всем учебным предметам 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования, а также программы внеурочной 

деятельности для 10 - 11 классов. 

Программы разработаны учителями МБОУ «СОШ №2» в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО. 

Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных методических 

объединений, согласованы с педагогическим советом и утверждены директором МБОУ 

«СОШ№2». 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования и развития универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе обучюащимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
Перечень рабочих программ  учебных предметов и  курсов,  реализуемых на 

уровне среднего общего образования 
 
 

Образовательные области Наименование рабочих программ 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык  Родной язык (русский)  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

География 

Экономика 

Право 
Обществознание 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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Перечень учебных курсов: 

 
Индивидуальный проект. 

 Шаг за шагом. 

Решение задач с параметрами. 

Рабочие программы учебных предметов и  курсов представлены в приложении 1. 

 
Перечень  программ  внеурочной деятельности 

 
 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Социальное Школа  волонтера 

Общеинтеллектуальное 1. Медицинская генетика  

2. Основы проектной и исследовательской 

грамотности 

 
Перечень, разработанных в МБОУ «СОШ №2» программ внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности может меняться в зависимости от запроса обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  представлены в приложении 2. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3 . 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 

интеграцию этой категории обучающихся в МБОУ «СОШ№2»; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- 

медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 
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деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья— физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее по тексту - ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программы коррекционной работы среднего общего, основного общего и начального 

общего образования являются преемственными. 

Приоритетными направлениями программы коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

 
2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

Цели коррекционной работы 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся; 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи коррекционной работы с учащимися при получении среднего общего 

образования 

▪ выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

▪ определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
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комиссии); 

▪ осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

▪ разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

▪ обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

▪ формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

▪ расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

▪ развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

▪ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

▪ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению учащимися с особыми образовательными потребностями ООП ООО, компенсации 

имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

обучающихся. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности. 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (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 образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для детей- 

инвалидов и инвалидов). 

Создание и организация работы психолого-медико-педагогического сопровождения 

(ПМПк) МБОУ СОШ №2 осуществляется в соответствии с Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

Цель ПМПк: 

• обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей школы и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья обучающихся. 

Задачи ПМПк: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и(или) состояний 

декомпенсации; 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

3. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

4. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Общее руководство ПМПк осуществляется руководителем образовательной 

организации. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на обучающегося. 

По данным заключения каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования обучающегося, 

составляется коллегиальное заключение. 
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Изменение условий получения образования (в рамках возможностей школы) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом школы на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с ОВЗ, плановые ПМПк 

проводятся не менее 2 раз в год. 

Содержание деятельности специалистов, включенных в ПМПк, по обследованию и 

сопровождению обучающихся с ОВЗ 

 
Изучение ребенка Содержание работы Ответственный 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

Медицинский 

работник, классный 

руководитель, учитель- 

предметник. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены. 

Обследование 

обучающегося врачом. 

Беседа врача с 

родителями 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

Наблюдение за 

обучающимся на 

занятиях и во 

внеурочное время, 

(учитель-предметник). 

Беседы с обучающимся, 

 работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное) 

;понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

с родителями. 

Наблюдения за речью 

обучающегося на 

занятиях и в свободное 

время. Изучение 

письменных работ 

(учитель-предметник) 
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Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований учителей, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

обучающегося. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности личности, 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

одноклассниками, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка, (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению трудностей в 

школе (учитель). Беседа 

с родителями и 

учителями- 

предметниками. Анкета 

для родителей и 

учителей. Наблюдение 

за ребёнком в различных 

видах деятельности 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 
 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития Рекомендуемые 

условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

Соответствие темпа, 

объема и сложности 

учебной программы 

реальным 
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 восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то 

есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать 

информацию). 

Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся 

с учетом его 

индивидуальных 

проблем. 

Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

Развитие у обучающегося 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 

Щадящий режим работы, 

соблюдение 

валеологических 

требований. 

Создание у неуспевающего 

ученика чувства 

защищенности и 

эмоционального 

комфорта. 

Личная поддержка 

обучающегося 

учителями школы. 

Обучающиеся с легкой 

степенью умственной 

отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей и 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 
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в силу других 

обстоятельств) могут 

учиться  в 

общеобразовательной 

школе 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся 

фонетико-фонематической и лексико- 

грамматической сторон; возможны все 

виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – 

как итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных 

мероприятий 

(совместная работа 

психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью 

снижения смены 

эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого обучающегося). 

9. Стимулирование 

произвольной 

психической 

активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, 

способствующих 

развитию мелкой 

моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, 
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  ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учете у 

психиатра, 

психопатолога и др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во 

всех жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность 

в виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные 

боли, ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.) 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или 

группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3-4 

человека с одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или сходными 

затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей 

обучающегося при 

организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям 

обучающегося. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально- 

групповом занятии в 

период, когда 

обучающийся ещё не 

может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно- 

количественной оценки 

достижений 

обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения      речи       связаны       с 

отклонениями      в       функционировании 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной смены 

труда и отдыха 
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 психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование 

адекватного отношения 

обучающегося к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности обучающегося в 

исправлении речевых 

ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) Основное средство познания 

окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию 

памяти (проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования руки 

(палец никогда не научит слепого видеть, 

но видеть слепой может своей рукой); 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на 

первой парте в среднем 

ряду, при опоре на осязание 

и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещенность (не менее 

1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 

400–500 люкс); 

4. Для обучающихся, 
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 8) особенности эмоционально-волевой 

сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности заниматься 

некоторым видами деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

непознанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и знакомстве) 

страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее 

место, ограничивая 

попадание прямого света; 

5.Ограничение времени 

зрительной работы, 

непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 

10–20 минут для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения; 

6.Расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата 

в коллективе, усиление 

педагогического 

руководства поведением не 

только обучающегося с 

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов разного 

профиля. 

9. Взаимодействие учителя 

с тифлопедагогом, 

психологом, 

офтальмологом и 

родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением поведения, с 

эмоционально-волевыми 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, 
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расстройствами, с трудно так и педагогов, 

ошибками воспитания исправляются и корригируются; направленного на 

(обучающиеся с 3) частая смена состояния, эмоций; формирование у 

девиантным и 4) слабое развитие силы воли; обучающихся 

деликвенным поведение, 5) обучающиеся особенно нуждаются в самостоятельности, 

социально-запущенные индивидуальном подходе со стороны дисциплинированности. 

обучающиеся, взрослых и 2. Терпение со стороны 

обучающиеся из внимании коллектива сверстников взрослого, сохранение 

социально-  спокойного тона при 

неблагополучных семей)  общении с обучающимся 

  (не позволять кричать, 

  оскорблять обучающегося, 

  добиваться его доверия). 

  3. Взаимосотрудничество 

  учителя и родителей в 

  процессе обучения 

  (следить, не образовался ли 

  какой-нибудь пробел в 

  знаниях, не переходить к 

  изучению нового 

  материала, не бояться 

  оставить обучающегося на 

  второй год, пока он не 

  усвоил пройденное). 

  4. Укрепление физического 

  и психического здоровья 

  обучающегося. 

  5. Развитие общего 

  кругозора обучающегося 

  (посещать театры, цирк, 

  выставки, концерты, 

  путешествовать, выезжать 

  на природу). 

  6. Своевременное 

  определение характера 

  нарушений обучающегося, 

  поиск эффективных путей 

  помощи. 

  7. Чёткое соблюдение 

  режима дня (правильное 

  чередование периодов 

  труда и отдыха). 

  8. Ритмичный повтор 

  определённых действий, 

  что приводит к 

  закреплению условно- 

  рефлекторной связи и 

  формированию 

  желательного стереотипа. 

  9. Заполнение всего 
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  свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование 

социально приемлемых 

форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких обучающихся 

интеллектуального труда 

его необходимо чередовать 

с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени, 

что позволяет снизить 

пристрастие этих 

обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение 

обучающихся в группы и 

коллектив. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 
 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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и
е 

к
о

р
р
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ц

и
о

н
н

ы
х

 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

й
 

Развитие основных 

мыслительных 

операций 

Развитие различных 

видов мышления 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

Коррекция  отдельных 

сторон психической 

деятельности 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Развитие различных видов 

мышления 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально- 

личностной сферы 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Развитие различных видов 

мышления 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения, 

элементы 

изотворчества, 

валеопаузы, минуты 

отдыха, 

индивидуальная 

работа, 

использование 

коррекционно- 

развивающих 

развивающих 

программ, 

контроль 

межличностных 

взаимоотношений, 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

Внеклассные занятия, 

кружки и спортивные 

секции, 

индивидуально 

ориентированные занятия, 

культурно-массовые 

мероприятия, 

индивидуальная работа, 

школьные праздники, 

экскурсии и ролевые игры, 

литературные вечера, 

социальные проекты, 

субботники, 

коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально- 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

Посещение учреждений 

дополнительного образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции), 

занятия в центрах диагностики, 

реабилитации и коррекции, 

поездки, путешествия, походы, 

экскурсии, 

общение с родственниками, 

общение с друзьями 



141  

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, заключение 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПк) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих 

программ 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение 

режима дня, смены 

труда и отдыха, 

полноценное 

питание. 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, общее 

развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций 

и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение 

обучающемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и 

т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и интеграция 

в общество. 

Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу. 

Проявление родительской 

любви и родительских 

чувств, заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на 

природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя- 

предметники 

Психолог 

Школьные 

работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 
 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 
б
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1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений 

и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

Личная поддержка обучающегося 

учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, 

всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не 

формируется словесно-логическое 

и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки) 
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1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде склонности 

к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и 

др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 

человека с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в 

период, когда обучающийся ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда 

и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 
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1) Основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования 

руки (палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть слепой 

может своей рукой); 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть обучающийся 

должен на первой парте в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух за любой 

партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400–

500 люкс); 

4. Для обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 

света; 

5. Ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная нагрузка 

не должна превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 минут для 

учеников с глубоким нарушением зрения; 

6.Расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или слух. 
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8) особенности эмоционально-

волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

 9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), 

отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 
деятельности; 

10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие за словом 

конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших 

стихов, умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

непознанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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1) наличие 

отклоняющегося 

от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся 

нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена 

состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие 

силы воли; 

5) обучающиеся 

особенно 

нуждаются в 

индивидуальном 

подходе со 

стороны взрослых 

и 

внимании 

коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона 

при общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений 

обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений 

организовывать своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения 

заданий (усложнять задания по ходу коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких обучающихся интеллектуального 

труда его необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Программа  коррекционной работы  МБОУ «СОШ  №2» реализуется в 

сотрудничестве с отделением «ДАР» по Новокузнецкому городскому округу ГОО 

«Кузбасского РЦППМС», что обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее    распространённые формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и консультирование в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
2
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Учителя,    работающие    с    детьми    с    особыми     образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику их развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий педагогами школы разработаны 

коррекционно-развивающие программы развития памяти, внимания, мышления. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 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 основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе есть педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. Уровень квалификации работников 
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образовательного   учреждения   для   каждой   занимаемой   должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды в МБОУ «СОШ №2», в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения МБОУ 

«СОШ№2» и организацию их пребывания и обучения в МБОУ «СОШ№2». 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данном уровне общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 

обеспечиваться индивидуальным психолого- педагогическим сопровождением. В МБОУ 

«СОШ №2» для реализации коррекционной программы созданы оптимальные условия: 

• разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Здоровое поколение», 

ориентированная на формирование соматического мышления и создание условий 

сохранения физического и психического здоровья обучающихся МБОУ «СОШ №2». 

• Разработаны комплексно-целевые программы развития внимания, памяти, мышления, 

мотивации, речи. 

• Разработана модель Центра сопровождения, деятельность которого направлена на 

сопровождение обучающихся. 

Под Центром сопровождения мы понимаем специализированную организационную 

методическую структуру, объединяющую классных руководителей, учителей-предметников, 

управленческий коллектив, педагога-психолога, социального педагога и оказывающую все 
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виды педагогического сопровождения и помощи в адаптации в образовательной и 

социальной среде школы. 

Для сопровождения обучающихся с девиантным поведением разработаны программа 

тренингов по профилактике асоциального поведения подростков с основами правовых 

знаний, программа «Коррекция агрессивного поведения подростков», коррекционно- 

развивающая программа по работе с детьми, испытывающими трудности в поведении, 

комплексно-целевая программа ранней профилактики девиантного поведения. 

Для сопровождения обучающихся с проблемами психосоматического характера в 

комплексно-целевую программу «Здоровое поколение» включен специальный блок 

психолого-педагогического сопровождения обучения здоровому образу жизни, что 

позволяет решать следующие задачи: 

 формирование соматического мышления; 

 развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

 профилактика вредных привычек и травматизма. 

Для повышения эффективности реализации программы коррекционной работы были 

четко распределены функции между специалистами, работающими с ребенком и его 

семьей. Они представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Содержание деятельности специалистов Центра сопровождения 

 
 

Педагог Социальный педагог Педагог–психолог 

Восполняет недостаток 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

Содействует в преодолении 

негативных обстоятельств, 

определяемых неадекватным 

стилем воспитания в семье 

Помогает оптимизировать 

психологический климат в 

семье, преодолеть 

психологические барьеры в 

детско-родительских 

отношениях. 

 
Общая задача - выявить и реализовать возможности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в воспитании ребенка, нормализовать 

семейный микроклимат, оптимизировать социальные контакты семьи, ребенка и общества. 

 
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

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. 
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка. 

Государственная итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

учащимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 

11 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат государственной итоговой 

аттестации — ЕГЭ или ГВЭ. Кроме этого, обучающиеся, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 



153  

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям 

в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и 

в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
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 пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности 

и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 
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 Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 
3.1. Учебный план образования среднего общего  

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МБОУ «СОШ №2», осуществляющая образовательную деятельность по основной 

образовательной программе среднего общего образования, обеспечивает реализацию 

учебного плана социально-экономического профиля. 

Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и углубленном уровнях. 

При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности 

обучающихся и образовательный заказ родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, которые были определены путем опроса и 

анкетирования. 

Обязательная часть учебного плана социально-экономического профиля включает 

учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: родной язык 

(русский), физика, и общих для включения во все учебные планы учебных предметов (8 

предметов) русский язык, литература, иностранный язык (английский и немецкий языки), 

история, математика, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, в том числе на углубленном уровне (3 предмета – математика, 

экономика, право), индивидуальный проект. 

Учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

родная литература (русская), география, обществознание, информатика, химия, биология; 

курсы по выбору «Шаг за шагом» и «Решение задач с параметрами»; 

Курсы по выбору позволят расширить метапредметные и предметные универсальные 

учебные действия обучающихся по учебным предметам углубленного уровня, а также 

будут способствовать самоопределению в профессиональной деятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение 2-х лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом. 

Выполнение индивидуального проекта направлено на демонстрацию достижений в 

самостоятельном освоении обучающимся содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности. 

На основании Статьи 58 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной его 
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части или всего объёма учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации в 10-11 классах осуществляется в соответствии 

с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора МБОУ 

«СОШ№2» от 23.08.2021 № 199. 

Формами промежуточной аттестации являются контрольная работа и /или годовая 

отметка, представляющая собой среднее арифметическое отметок за полугодие с 

применением приема математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме контрольных 

работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне, по обязательным учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, 

математика); промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является 

годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок 

обучающихся за год обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме контрольных 

работ в формате ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для 

прохождения государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по 

остальным предметам учебного плана является годовая отметка, которая определяется как 

среднее арифметическое цикловых/полугодовых отметок обучающихся за год обучения. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на уровне среднего общего образования составляется 

на каждый учебный год на основании запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При наличии запроса обучающихся ООП подразумевает возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, учитывающих особенности и образовательные 

потребности конкретного обучающегося. 

 
Учебный план МБОУ «СОШ №2» 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский) 68 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немецк 

ий) 

207 3 3 

Общественные науки История 136 2 2 

Экономика 136 У 2 2 

Право 136 У 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 414 У 6 6 

Естественные науки Астрономия 34 1 0 
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Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

136 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Индивидуальный проект 68 1 1 

Итого  1762 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 544 8 8 

Количество часов в год 2306 34 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

2380/2312 34 34 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, и 

составляет не более 10 часов в неделю. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, переносится на период каникул. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и др. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет: 

основные направления развития личности обучающихся; 

перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывается ряд особенностей 

организации образовательной деятельности  в школе: 

направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно 

познавательной и мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую 

активность, инициативность обучающихся; 

предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям (законным представителям) 

направлений и курсов для осуществления внеурочной деятельности; 

интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство 

целевых установок и форм организации образовательной деятельности, реализацию 

межпредметных проектов. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во внеурочное время на 

добровольной основе. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом их занятости. Продолжительность занятий – 

45 минут. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная практика и т.п.. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия образовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №2» 

используются возможности только образовательного учреждения. 

Для реализации программ внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

проектная деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

социокультурная деятельность. 
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Перечень, разработанных в МБОУ «СОШ №2» программ внеурочной 

деятельности по направлениям развития личности 
 

Направление развития личности Наименование рабочей программы 

Социальное Школа волонтера 

Общеинтеллектуальное 1.Медицинская генетика  

2.Основы проектной и исследовательской 

грамотности 

 
Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит от 

интересов, обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ № 2». 

Перечень курсов внеурочной деятельности может быть скорректирован в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, циклов (полугодий); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года определяется в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября (в случае выпадения на выходной день, дата начала 

учебного года переносится на первый рабочий день следующий за этой датой); окончание 

учебного года - в 10 классах не позднее 31 мая, в 11 классах - определяется с учетом 

расписания ГИА. 

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 45-минутного урока по 

полугодиям. Продолжительность минимальной перемены – 10 минут и двух максимальных 

– по 20 минут каждая. Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 

недель. 

Учебный год делится на 2 учебных полугодия.  

Сроки начала и окончания полугодий: 

I полугодие – сентябрь-декабрь (16 недель); 

 II полугодие – январь-май (18/19 недель); 

Сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

ежегодно: 

 I четверть – 7 дней (первая  неделя ноября); 

II четверть – 9 дней (первая/ вторая неделя января); 

 III четверть – 7 дней (четвертая неделя марта); 

IV четверть - летние – 92 дня (июнь, июль, август). 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 20 апреля по 15 мая. Сроки 
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промежуточной аттестации на каждый учебный год уточняются в календарном учебном 

графике, утверждаемом приказом руководителя Учреждения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме контрольных 

работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне, по обязательным учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (русский язык, 

математика); промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является 

годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок 

обучающихся за год обучения; 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме контрольных 

работ в формате ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, выбранным для 

прохождения государственной итоговой аттестации; промежуточной аттестацией по 

остальным предметам учебного плана является годовая отметка, которая определяется как 

среднее арифметическое цикловых/полугодовых отметок обучающихся за год обучения. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору с 

сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ «СОШ№2», а также ее 

взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

К условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования относятся кадровые, финансовые, материально-технические, психолого- 

педагогические, информационно-методические, учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации ООП СОО. Совокупность этих условий создает образовательную 

среду на уровне среднего общего образования. 

Оценочные материалы представлены в приложении 5. 

 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Для реализации ООП СОО необходим коллектив специалистов, выполняющих функции: 

• учителя (учителя-предметника), отвечающего за реализацию учебного плана, за 

организацию условий успешного продвижения обучающихся в рамках образовательной 

деятельности; 

• учителя, отвечающего за реализацию курсов по выбору для удовлетворения 

индивидуальных и групповых интересов обучающихся на профессиональной основе; 

• учителя, отвечающего за реализацию курсов внеурочной деятельности, деятельность 
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ученических сообществ, проведение воспитательных мероприятий; 

• классного руководителя, отвечающего за организацию коллектива обучающихся, 

организацию образовательной и воспитательной деятельности в классе, 

обеспечивающего связь с семьей обучающегося и с педагогическим коллективом класса; 

• педагога-психолога, помогающего в создании психолого-педагогических условий; 

• руководителя индивидуального проекта обучающегося, отвечающего за выполнения 

индивидуального проекта; 

• административного персонала, обеспечивающего для педагогических работников 

условия для эффективной работы, формирующего образовательную среду для 

обучающихся, осуществляющего мониторинг реализации основной образовательной 

программы и текущую организационную работу; 

• информационно-технологического персонала, обеспечивающего функционирование 

информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование, поддержание сайта школы и т.п.). 
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МБОУ «СОШ №2», реализующее ООП СОО на 100% укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

На уровне среднего общего образования урочную и внеурочную деятельность осуществляют 

11 педагогов. 

100% работников, принимающих участие в реализации ООП СОО, имеют высшее образование. 

Педагоги осуществляют деятельность на основании полученной квалификации на уровне 

высшего образования либо в соответствии с переподготовкой, дающей право на осуществление 

образовательной деятельности по предметному направлению. Директор МБОУ «СОШ № 2», 

заместители по учебно-воспитательной, воспитательной работе прошли обучение по 

направлению «Менеджмент в образовании». 

Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей   должности. Педагогические работники имеют квалификационные 

категории (первая или высшая), которые устанавливаются при их аттестации. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования представлено в таблице. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество работников 

в образовательной 

организации 

(требуется/имеется) 

Уровень работников образовательной 

организации фактический уровень 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. 

N 761н 

"Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, раздел 

"Квалификационны 

е характеристики 

должностей 

работников 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы   на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

Соответствует 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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 образования"  муниципального 

управления или 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях - не менее 

5 лет 

 

Заместитель 

директора 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. 

N 761н 

"Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, раздел 

"Квалификационны 

е характеристики 

должностей 

работников 

образования" 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы   на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента  и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Соответствует 

Учитель Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. 

N 761н 

"Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

51/51 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

Соответствует 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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 руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационны 

е характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

 предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Педагог- 

психолог 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

августа 2010 г. 

N 761н 

"Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, раздел 

«Квалификационны 

е характеристики 

должностей 

работников 

образования 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Определены 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 26 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответствует 
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 августа 2010 г. 

N 761н 

"Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов  и 

служащих, раздел 

«Квалификационны 

е характеристики 

должностей 

работников 

образования 

 направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

В МБОУ «СОШ №2» разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения на основе квалификационных характеристик, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательную деятельность осуществляют высококвалифицированные педагоги. 

Информация об уровне квалификации представлена в таблице. 

Квалификационная 

категория 

Количество Процент от общего числа 

Высшая 24 47% 

Первая 10 20% 

 

Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с «Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (Приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. 

№276). 

Методическое и организационное обеспечение аттестации осуществлялось в соответствии 

с нормативной правой базой, по плану, в установленные сроки; анализ аттестационных 

материалов показал неуклонный рост профессиональной компетентности педагогов. В ходе 

аттестации педагоги подтверждают хорошую методическую, теоретическую, психолого- 

педагогическую подготовку. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 2» на высоком уровне владеют следующими умениями: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

• реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников МБОУ «СОШ №2» 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №2», реализующих 

ООП СОО обеспечивается через самообразование, корпоративную систему повышения 

квалификации и освоение дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 

47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») в институтах повышения квалификации, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Актуальные направления повышения квалификации работников, реализующих ООП СОО 

МБОУ «СОШ №2»: 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

ознакомление с инновационным опытом по реализации ООП СОО; 

личностный профессиональный рост и повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры; 

применение современных педагогических технологий деятельностного подхода; 

управление эффективностью и качеством педагогического труда, выявление, развитие и 

использование потенциальных возможностей педагогических работников; 

система мониторинга результатов педагогического труда. 

В МБОУ «СОШ№2» существует определенная система повышения квалификации 

педагогических работников, основными элементами которой являются: 

• систематическая работа предметных методических объединений; 

• методическая и научно-исследовательская деятельность педагогов; 

• участие в семинарах и совещаниях, организуемых районными, городскими предметными 

методическими объединениями; 

• организация на базе учреждения семинаров; 

• систематическое прохождение всеми педагогами курсов повышения квалификации; 

• участие в работе научно-исследовательских конференций, семинаров и вебинаров; 

• публикации в различных сборниках и в сети Интернет; 

• прохождение очных, заочных, дистанционных курсов повышения квалификации, 

организуемых различными учреждениями образования; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 
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• работа творческих и проблемных групп; 

• работа по единой методической теме и самообразование учителей. 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов организована 

курсовая подготовка. Все педагоги в соответствии с требованиями ст.47,49 Федерального 

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ своевременно 

(1 раз в 3 год) повышают квалификацию на курсах, организованных КРИПКиПРО, МАОУ ДПО 

ИПК г. Новокузнецка и др. 

           Профессиональное развитие педагогов может проходить в очных и заочных формах. 

Формы повышения квалификации 
 

• обучение на курсах повышения квалификации; 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях 

• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

• дистанционное образование; 

• участие в различных педагогических проектах; 

• создание и публикация методических материалов и др. 

Перспективный план повышения квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников, реализующих ООП СОО МБОУ «СОШ №2 » представлен в приложении №6… 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация методической работы 

Методическая работа в МБОУ «СОШ №2» направлена на создание условий для 

непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства учителя, его 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самореализации обучающихся и повышение 

качества образования. 

В методической работе планируются следующие мероприятия 

семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

• Заседания методических объединений учителей по проблемам введения и реализации 

ФГОС СОО. 

• Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по итогам разработки 

образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 
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ФГОС СОО. 

• Участие педагогов в разработке и корректировке разделов и компонентов 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 2». 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям. 

План методической работы (3 учебных года) 
 

Направление, мероприятия Сроки реализации (учебный год) Ответственный 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023  

I. Информационно-методическое 

1. Методические совещания: 

Цели и задачи методической 

работы на год, формирование 

проблемных групп 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

Профессиональный стандарт 

учителя, базовые 

компетентности педагога 

 
• 

  Заместитель 

директора по УВР 

Реализация задач 

преемственности уровней 

образования 

 
• 

  Заместитель 

директора по УВР 

Учебно-методические ресурсы 

по реализации требований 

ФГОС СОО 

 
• 

  Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

библиотекой 

О прохождении педагогами 

аттестации и  курсов 

повышения квалификации 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

II. Проектная деятельность 

1. Организация работы групп: 

«Контрольно-оценочная 

деятельность на уровне СОО» 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

«Воспитательная работа как 

внеурочная деятельность» 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по ВР 

Группа по разработке 

электронных образовательных 

ресурсов и применению 

дистанционных 

образовательных технологий 

 
• 

 
• 

 
• 

Руководитель 

группы 

«Организация 

профориентационной 

деятельности» 

 
• 

 
• 

 
• 

Руководитель 

МИП 
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Методы, формы, приемы 

работы с одаренными детьми 

 
• 

  Заместитель 

директора по УВР 

Организация деятельности 

обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта 

 
• 

 
• 

 
• 

Руководитель 

группы 

III. Методическая учеба 

1. Организация 

самообразования педагогов, 

отчетов по теме 

самообразования 

 
• 

 
• 

 
• 

Руководитель МО 

2. Семинары методических 

объединений по методической 

теме года 

 
• 

 
• 

 
• 

Руководитель МО 

3. Взаимопосещение уроков  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Фестиваль открытых уроков    Заместитель 

 • • • директора по УВР 

5. Семинары (школьные, 

муниципальные, 

региональные) 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Консультирование  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Участие в конференциях и 

семинарах муниципалитета, 

региона, МАОУ ДПО ИПК, 

КРИПКиПРО (в т.ч. 

дистанционных) и др. 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

IV. Изучение, обобщение, распространение опыта 

1. Участие в Днях науки  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Выступления на 

конференциях городского, 

регионального уровня по 

распространению 

эффективного педагогического 

опыта 

  
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3. Подготовка публикаций 

педагогов 

  
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

4. Участие в конкурсах:  

«Учитель года»    
• 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

«IT-педагог Кузбасса»  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 
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«Педагогические таланты 

Кузбасса» 

  
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

Другие конкурсы  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

V. Управление 

1. Научно-методический совет     

Утверждение рабочих 

программ 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ учебной и учебно- 

методической литературы для 

учителей      и      обучающихся 

классов, изучающие 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

программы на основе ФГОС     

2. Смотр учебных кабинетов  
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3. Контроль сроков 

прохождения  курсов 

повышения квалификации и 

аттестации педагогов 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Контроль выполнения 

планов МО 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Изучение затруднений 

педагогов: 

   Заместитель 

директора по УВР 

По проектированию урока в 

системно-деятельностном 

подходе 

 
• 

 
• 

 
• 

По осуществлению 

контрольно-оценочной 

деятельности 

 
• 

 
• 

 
• 

По разработке рабочей 

программы учебного предмета, 

курса 

 
• 

 
• 

 
• 

6. Оценка базовых 

компетентностей педагогов 

 
• 

 
• 

 
• 

Заместитель 

директора по УВР 

Циклограмма методического сопровождения введения и реализации ФГОС СОО 
 

 

Мероприятия Сроки Предполагаемые 

результаты 

Ответствен 

ные 
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Работа с учебно-методической базой ОУ в 

соответствии с утвержденными УМК по 

предметам: 

анализ имеющейся учебно – методической 

базы ОУ; 

экспертиза рабочих программ 

Август- 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Организация системы внутришкольного 

контроля за введением ФГОС. 

Сентябрь План 

внутришкольного 

контроля 

Зам. 

Директора 

по УВР и 

ВР 

Заседания творческой группы 
 

Анализ имеющихся в ОУ условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ СОО в 

 

Сентябрь 

 

Составление плана 

развития 

 

Руководите 

ль 

творческой 

оответствии с требованиями ФГОС. 

Экспертиза рабочих программ. 

Организация работы по программам 

внеурочной деятельности с учетом 

особенностей системы воспитательной 

работы школы и запросами родителей и 

обучающихся 

3.Анализ результатов освоения учебных 

программ. Определение их соответствия 

требованиям ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО и ООП СОО 

 

Декабрь 

 

 

Апрель- 

май 

 

Анализ работы по 

программам, 

внесение 

необходимых 

корректив 

Мониторинг 

результатов 

освоения учебных 

программ 

группы 
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Организация повышения квалификации 

педагогических работников: 

-анализ укомплектованности ОУ 

педагогическими кадрами и уровень их 

готовности к введению ФГОС СОО; 

-разработка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ по введению 

ФГОС; 

-обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации; 

-консультирование педагогов по вопросам 

введения ФГОС; 

- методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков, формирующих 

УУД. 

 
Сентябрь- 

май 

План – график 

курсовой 

подготовки 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Диссеминация опыта 
 

-участие в обучающих семинарах, 

совещаниях на школьном, муниципальном 

уровне, региональном уровне; 

-участие педагогов школы в работе 

творческой группы и МО. 

 Посещение 

мероприятий (по 

плану МАОУ ДПО 

ИПК) 

Руководите 

ль 

творческой 

группы 

Тиражирование и трансляция опыта: 
 

-проведение совещаний, семинаров, 
педсоветов о ходе реализации ФГОС СОО; 
 

 
Сентябрь- 

май 

Открытые уроки 
 

Внеклассные 

мероприятия 

Руководите 

ль 

творческой 

группы 

 

-обобщение опыта работы по реализации 

ФГОС СОО. 

 Публикации (в т.ч. 

на школьном 

сайте) 

Аналитические 

материалы 

 

Мониторинг реализации ФГОС в ОУ: 
 

-разработка критериев мониторинга; 

 Аналитические 

справки 
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-осуществление количественного и 

качественного анализа процесса введения 

и реализации ФГОС СОО на уровне ОУ; 

-анализ эффективности осуществляемых 

ОУ мер по введению и реализации ФГОС 

СОО; 

Результаты 

опросов, анкет 

Результаты 

комплексной 

контрольной 

работы 

 Портфолио 

учителя 

 Портфолио 

обучающегося 

 

           Работа методических объединений направлена на решение следующих задач: 
 

• продолжить модернизацию системы обучения в школе путем активного и эффективного 

использования современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности. 

• Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков 

с учетом имеющейся в школе материально-технической базы. 

• С целью адаптации образовательной деятельности к запросам и потребностям личности, 

ориентации обучения на личность обучающихся и обеспечение возможности её 

самораскрытия, создание системы поиска и поддержки талантливых детей продолжить 

работу по реализации комплексно-целевой программы «Одаренные дети». 

• С целью реализации принципов сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности продолжить реализацию комплексно-целевой программы «Здоровое 

поколение», «Социальная адаптация». 

• Создать условия для духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся через повышение воспитательного потенциала урока. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников. 

Основные критерии оценки эффективности деятельности педагогических 

работников включают: 

 динамику индивидуальных достижений в учебной деятельности, степень освоения той 

или иной предметной программы; 

 степень вовлеченности обучающихся в исследовательскую и внеучебную деятельность, 

включающую различные конкурсы, соревнования, олимпиады, проекты, волонтерское 

движение и т. Д.; 

 результаты методической работы учителя; 

• проведение инновационной, научно-исследовательской работы и наличие её 

документального подтверждения; 

• степень участия в различных дополнительных проектах социального, оздоровительного, 

учебно-воспитательного характера, экскурсионных программах и т. д.; 

• работа со сложными учениками, включающая психологические и различные 
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инновационные формы деятельности; 

• степень вовлечения педагога в различные педагогические проекты; 

• осуществление мероприятий, которые позволяют взаимодействовать с родителям 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, их уровень, 

периодичность проведения и наличие обратной связи; 

• участие в оформлении составляющих образовательной инфраструктуры: кабинетов, 

мастерских, лабораторий, музеев и т. Д.; 

• презентация особенностей своей педагогической деятельности и результативность её 

организации: наличие сертификатов, дипломов, участие в профессиональных конкурсах 

и т. д. 

 

3.5.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО предусматривает исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования, возможность исполнения требований ФГОС ООО. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ «СОШ №2». Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Финансовые условия обеспечивают МБОУ «СОШ №2» возможность реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, реализации обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учетом форм обучения обучающихся. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №2» осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти Кемеровской 

области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальными нормативными актами школы: Положение об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ №2». МБОУ«СОШ№2» финансируется по средствам 

предоставления субсидий. Нормативные затраты на реализацию ООП ООО МБОУ «СОШ №2». 

– затраты на оплату труда педагогическим работникам МБОУ «СОШ 2». 

– затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, прочего 

персонала МБОУ «СОШ №2». 

– затраты на расходные материалы (учебные материалы); 

– затраты на общехозяйственные нужды; 

– затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, потребление 

электроэнергии); 

– содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной сигнализации, 

проведение текущего ремонта и др.). 
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Финансирование МБОУ «СОШ №2» производится из следующих источников: 

–областной и местный бюджеты; 

– средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

– добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

Таким образом, МБОУ «СОШ №2» вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, предусмотренные Уставом МБОУ «СОШ №2» 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования представлен в 

таблице. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП СОО 
 

Требования Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование Наличие коллективного Положение об оплате труда 

реализации ООП в объеме договора, работников 

не ниже установленных регламентирующего  

нормативов установление заработной  

финансирования платы работников ОУ,  

государственного выплат стимулирующего  

(муниципального) задания характера работникам,  

 обеспечивающим введение  

 и реализацию ФГОС СОО.  

 Наличие дополнительных  

 соглашений к трудовому  

 договору с работниками,  

 обеспечивающими  

 введение ФГОС СОО  

Обеспечение реализации Наличие инструментария 1.Информирование 

обязательной части ООП и для изучения родителей (законных 

части, формируемой образовательных представителей) 

участниками потребностей и интересов несовершеннолетних 

образовательной обучающихся ОО и обучающихся, через 

деятельности вне запросов родителей проведение родительских 
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ависимости от количества 

учебных дней в неделю 

(законных представителей) 

по использованию  часов 

плана внеурочной 

деятельности  и  части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений,   учебного 

плана. 

собраний о перечне 

образовательных услуг 

МБОУ «СОШ №2». 

2. Анкетирование 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, с целью 

выявления потребности и 

запросов    в 

образовательных услугах 

МБОУ «СОШ №2». 

  
3. Заявления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся,  с целью 

формирования    плана 

внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ №2». 

 Наличие результатов Информационная справка 

анкетирования по по результатам 

изучению анкетирования (1 раз в год) 

образовательных  

потребностей и интересов  

обучающихся и запросов  

родителей (законных  

представителей)  

несовершеннолетних  

обучающихся по  

использованию часов  

внеурочной деятельности  

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

Платные образовательные 

услуги, спонсорская помощь 

Информационная справка 
для отчета по 

самообследованию (1 раз в 

год) 

Предоставление платных 

дополни- 

тельных образовательных 

услуг  и иных 

Реализация платных 

дополнительных 

образовательных программ: 

Информационная справка 

для отчета по 

самообследованию (1 раз в 

год) 
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предусмотренных 
 

уставом ОО услуг 

  

Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

 Информационная справка 

для отчета по 

самообследованию (1 раз в 

год) 

(или) юридических лиц 
 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, которое размещается на официальном сайте школы в 

разделе «Финансово – хозяйственная деятельность» наряду с планом финансово – 

хозяйственной деятельности на текущий год. 

(https://school2nkz.kuz-edu.ru/) 
 
 

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Здание МБОУ «СОШ №2» находится в оперативном управлении, размещение кабинетов 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ «СОШ № 2» обеспечивается возможность достижения обучающимися 

установленных ФГОС СОО требований к результатам освоения ООП СОО и соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности. Ежегодное заключение и 

исполнение в соответствии с СанПиНом договоров со сторонними специализированными 

организациями на оказание услуг электроснабжения, горячего водоснабжения, отопления, 

канализации и на обслуживание; все сотрудники школы безукоснительно следуют требованиям 

СанПиН; 

санитарно-бытовых условий. Произведен ремонт и обеспечивается поддержание 

помещений общего пользования в соответствии с СанПиНом – гардеробов, физкультурных 

раздевалок, санузлов, мест личной гигиены; проведение инструктажей с обучающимисяи 

сотрудниками школы о правилах поведения в местах общего пользования; 

социально-бытовых условий. У каждого учителя организовано автоматизированное рабочее 

место в учебном кабинете, наличие в пищеблоке овощехранилища и подсобных помещений, 

столовой и буфета с обеденными зонами и пр.; 



183  

строительных норм и правил. Здание и все помещения школы построены в соответствии с 

действующими на момент постройки и сдачи в эксплуатацию СниП. 

Пожарной и электробезопасности. В здании основных входов – 2, запасных – 6, в здании 

имеются чердачные и подвальные помещения. Парковка автотранспорта осуществляется за 

территорией школы. Въезд машин на территорию школы допускается для обслуживающих 

организаций МБОУ «СОШ N 2» - МАУ РЭУ, Комбинат питания, организаций тепло и 

энергосетей, а также автомашин, входящих в перечень по приказу директора школы. 

Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется работниками частных охранных 

предприятий, в ночное время дежурство осуществляют нелицензированные сторожа, состоящие 

в штате учреждения. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова полиции в 

круглосуточном режиме, установлена на 1-м этаже. Здание школы оборудовано автономной 

пожарной сигнализацией, установлена речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. План- 

схемы эвакуации расположены у лестничных маршей на каждом этаже. В наличие 12 установок 

«Тревога при пожаре», оборудована система прямой связи с  ИСМ “Мираж”. Установлены 11 

камер внешнего и 17 камер внутреннего видеонаблюдения, доступными являются и первичные 

средства пожаротушения (огнетушители), расположенные по всему зданию школы в 

количестве 16 штук. 

Требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы. МБОУ 

«СОШ №2» своевременно организует проведение инструктажей всех обучающихся и 

сотрудников школы, обеспечивает профилактику профессионального выгорания и травматизма, 

100% исполнение обязательств социального характера. Для педагогического персонала, 

обучающихся и посетителей школы размещены информационные стенды по действиям в 

различных ЧС с указанием телефонов экстренных служб. 

Требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения МБОУ «СОШ № 2». В 

школе разработан и утверждён Паспорт дорожной безопасности, который содержит план-схемы 

путей движения транспортных средств и обучающихся в районе расположения школы, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. Вблизи школы пешеходные 

переходы соответствуют требованиям стандартов, нормам и правилам в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в наличии тротуары (пешеходные дорожки) на маршрутах 

движения детей, наружное освещение улично-дорожной сети, в том числе пешеходных 

переходов; в удовлетворительном состоянии горизонтальная дорожная разметка. 

Требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ «СОШ № 2». В школе регулярно проводится 

комплекс мероприятий по техническому обслуживанию, текущему ремонту, уборке, 

выполняемый для поддержания спортивных сооружений, спортивного оборудования и 

инвентаря в надлежащем нормативном санитарно-техническом состоянии, который включает 

регулярный визуальный осмотр спортивных сооружений, функциональный осмотр спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, ежегодный основной осмотр спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря. При выполнении ежегодного основного 

осмотра спортивных сооружений, спортивного оборудовании и инвентаря выявляется 

состояние несущих поверхностей и конструкций спортивного объекта, к которым крепится 

оборудование; крепление инвентаря и оборудования к поверхностям; сохранность и 

исправность конструкции оборудования; соответствие оборудования и инвентаря требованиям 

СанПиН, стандартов безопасности; соответствие применяемого инвентаря и оборудования 

требованиям спортивных технологий; соответствие применяемого оборудования и инвентаря 



184  

возрастным и психофизиологическим особенностям обучающихся. 

Установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. По мере 

необходимости МБОУ «СОШ № 2» ходатайствует о выделении дополнительных финансовых 

средств на проведение капитального ремонта на определенных объектах школы; текущий 

ремонт школы производится ежегодно к началу учебного года. 

В МБОУ «СОШ № 2» возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы ограничена. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы 

специализированные средства обучения и инфраструктуры, в школе на текущий момент не 

обучается. Однако, в школе активно ведется работа по формированию доступной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: рассматривается 

вопрос об обеспечении возможности беспрепятственного входа в образовательное учреждение 

и выхода из него, осуществляется изыскание средств для обеспечения условий индивидуальной 

мобильности детей с ОВЗ, проведена адаптация официального сайта для лиц с нарушениями 

зрения (слабовидящих). 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ №2» предусмотрены: 

библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем; 

для проведения занятий физики, химии, биологии и информатики используются 

специализированные кабинеты; 

театральная гостиная для проведения массовых, досуговых, развлекательных и воспитательных 

мероприятий; 

спортивные залы, спортивные сооружения; 

столовая для организации горячего питания; 

медицинский кабинет; 

административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардеробы, санузлы; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон. 

Для кабинетов, в том числе специализированных предусмотрены мебель, технические 

средства обучения, комплекты технического оснащения и оборудования, наглядные материалы 

и электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности. 

Обучающиеся пользуются школьной библиотекой, в которой оборудован читальный зал 

на 10 посадочных мест, имеется 3 ноутбука, многофункциональное устройство (принтер-

сканер- копир). 

Организация питания обучающихся осуществляется работниками МБУ «Комбинат 

питания». Школьная столовая (площадь    195)   имеет обеденный зал на 130   посадочных мест. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в 

достаточном количестве. В комплексном питании используются продукты, обогащенные 

микронутриентами (хлеб, напитки, соль), витаминизированные напитки, фрукты. Контроль за 

качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой входят 

представители администрации и медицинский работник. К контролю за организацией питания 

привлекаются родители (законные представители) обучающихся. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 
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Медицинский кабинет МБОУ «СОШ №2» имеет лицензию, разделен на 2 зоны: 

медицинскую и процедурную. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием. Медицинские работники, администрация и педагогическими работники 

несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся 

В образовательной организации созданы необходимые условия для реализации 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Имеются 2 спортивных зала площадью: 

большой - 282,4, малый - 175,5; спортивная площадка (площадь 8623,2), необходимый 

спортинвентарь. 

Безопасность пребывания в МБОУ «СОШ№2» обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

• система видеоконтроля с записью событий (установлено – 29 камер видеоконтроля по 

периметру, из них 17 внутренние; 

• кнопка экстренного вызова полиции с подключением ПЦО Новокузнецкого филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области) – 1 шт. 

• автономная пожарная сигнализация, звуковая система оповещения о  пожаре, 

установлено 16 кнопок «Тревога при пожаре», наличие средств первичного 

пожаротушения; прибор GSM мониторинга Мираж- GSM-Т4-03 с подключением на 

пульт ПЦН ЦКО-СБ; 

• металлическое ограждение по всему периметру территории учреждения. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

№/№ Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

В наличии 

3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

В наличии 

4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

В наличии 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Необходимо 

5. Лингафонный кабинеты Необходимо 

6. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

В наличии 

7. Театральная гостиная В наличии 

8. Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

В наличии 

9. Автогородок Необходимо 
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10. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

В наличии 

11. Помещения для медицинского персонала В наличии 

12. Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В наличии 

13. Гардеробы, санузлы В наличии 

14. Места личной гигиены Необходимо 

15. Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон 

В наличии 

Для кабинетов, в том числе специализированных предусмотрены мебель, технические 

средства обучения, комплекты технического оснащения и оборудования, наглядные материалы 

и электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности. 

           В школе имеются 63 компьютера, подключенных к сети Интернет, из них 19 ноутбуков и 

«Мобильный класс» содержащий 15 ноутбуков. 

 В школе имеются 2 интерактивных комплекса,  оргтехника, 1 мобильный класс. 

Перечень учебных кабинетов: русского языка, истории, иностранного языка, математики, 

информатики, географии, химии, биологии, физики, начальных классов, музыки, технологии, 

изобразительного искусства, 

Перечень мастерских: слесарная, кулинарный цех, кабинет домоводства. 

Библиотека: площадь 54,3; учебники для реализации ООП СОО – 1781;  

Спортивный зал - 2; площадь: большой - 282,4, малый - 175,5. 

Спортивная площадка 1, площадь 8623,2 

Столовая 1; площадь 195; число посадочных мест 130. 

             Театральная гостиная- 85. 

 

Информационно-технические средства обеспечения образовательной 

деятельности 

Компьютерные классы и комплексы 

 

Естественно – математический цикл 

 
 

№ 
 

Описание 

Установка (учебные кабинеты, 

администрация и т.д.) 
 

Использование 

Год 

установки 

1 Проектор View Sonic 

Интерактивная доска Board 

Кондиционер 

  Принтер Canon 

Колонки Genius 

Компьютеры – 12шт. 

Учебный кабинет № 39 Информатика 2020 

2007 

Интерактивная доска Hitachi Star Board 

Кондиционер 

Увлажнитель 

Принтер НР 

Колонки Genius 

Учебный кабинет № 37 2020 

2007 
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Компьютеры – 12 шт. 

2 Проектор View Sonic  

Компьютер  

Учебный кабинет № 18 Физика 2014 

3 Проектор Acer 

МФУ HP M1132 

Ноутбук eMashines 

Учебный кабинет № 21 Химия 2014 

4 Графический планшет беспроводной – 3шт. 

Документ-камера  Mimio View 

Доска интерактивная 

Моноблок, ICL 

Проектор мультимедийный, , EPSON 

Учебный кабинет № 31 Математика 2013 

Ноутбук НР Учебный кабинет № 32 2014 

     

Компьютер в сборе Учебный кабинет № 33 2020 

 Проектор Acer  

Ноутбук Acer 

Учебный кабинет № 34  

 Доска интерактивная, TRIUMPH  

BOARD 

система опроса, зав DYMO IC: 

MWMO1 

проектор мультимедиа,  Optoma 

Учебный кабинет № 24 География 2012 

6 Микроскопы – 8шт. 

Ноутбук 

Скелет человека 

Проектор  

Учебный кабинет № 22 Биология 2014 

 

 

Гуманитарный цикл 

 

№ 
 

Описание 

Установка

 (учебны

е кабинеты, 

администрация и 

т.д.) 

 

Использование 

Год 

установ

к и 

1 Проектор Benq 

Ноутбук МФУ 

Canon 

Hitach

i 

Star Учебны 

3 

кабинет № Русский язык 

и  литература 

2014 

Компьютер, принтер 

 

Учебны 

 

кабинет №1

3 

2019 

Компьютер    Учебны

й 14 

кабинет №  

2 Ноутбук HP Учебны

й 

7 

кабинет № Французский 

язык 

2014 

3 Ноутбук HP    Учебны

й 5 

кабинет № История и 

обществознан

2012 
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Ноутбук  

Телевизор  

Учебны

й 6 

кабинет № и е 2014 

4 Магнитола Panasonic 

Ноутбук HP 

Проектор НР 

Учебны

й 

23 

кабинет № Английски

й язык 

2016 

Компьютер  Учебны

й 16 

кабинет № 2017 

Ноутбук Aquarius Учебны

й 

4 

кабинет № 2016 

Ноутбук Aquarius 

 

Учебны

й 20 

кабинет № 2014 

Развивающий цикл 

 

№ 
 

Описание 

Установка

 (учебны

е кабинеты, 

администрация и т.д.) 

Использован

и е 

Год 

установ

к 

и 

1 Ноутбук HP  

Швейная машина  

Холодильнк 

Микроволновая 

печь    Эл.печь 2шт. 

Стиральная машина (автомат) 

Учебный кабинет № 1 Технология 2014 

2 Компьютер  Малый спортивный 

зал Большой

 спортивны

й зал 

Физическа

я культура 

2020 

3 Ноутбук Aquarius 

Магнитола Philips 

Музыкальный центр  

 

Учебный кабинет № 9 Музыка 2015 

 

                                                           Администрация 
 

№ 
 

Описание 
Установка 

(учебные кабинеты, 

администрация и т.д.) 

Исполь 

зование 

Год 

установк 
и 

1 AMD Ryzen 5 2400G @ 3.60GHz 

МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 
Колонки Genius 

Клавиатура Gembird 
Мышь Defender 

Приемная  2020 

2 AMD Ryzen 5 2400G @ 3.60GHz 
МФУ Canon 4400 

Клавиатура Gembird 

Колонки Defender 

Мышь Defender 

Факс Panasonic 

Директор  2020 

3 Intel® Pentium® G5400 @ 3.70GHz 
Принтер НР 

Клавиатура Defender 

Зам.директора по ВР  2020 

 Мышь Defender    
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4 Intel® Pentium® G4№20 @ 3.50GHz 
Колонки Genius 

МФУ Canon 4400 

Клавиатура Defender 

Мышь Defender 

Зам.директора по УВР  2019 

5 Ноутбук Aquarius 
Принтер HP 

Библиотека  2016 

6 Музыкальный центр Panasonic 

Проектор Benq 

Ноутбук Aquarius 

Экран на штативе 

Радиосистема 
Набор из 2-х беспроводных микрофонов 

Театральная гостиная  2011 

Сеть и сетевое 

оборудование Тип сети 

EnterNet 

Операционная система Windows XP Servise Pack 2 

Nowell Netware (версии 2.2; 2.15; 3.11; 3.12; 4.01; 4.02; 4.1), MS Windows95, 

Lantastig, Lan Serwer, OS/2, Iola и пр. 

 

 

 

• Наличие   электронных    систем    учета    контингента    обучающихся:    АИС 

«Электронная школа 2.0» 

Наличие сети: образовательное учреждение подключено к сети Интернет по 

технологии GPON; в стенах образовательного учреждения проводной Интернет. 
 

 Обучающиеся пользуются школьной библиотекой, в которой оборудован 

читальный зал на 10 посадочных мест, имеется 3 ноутбук, многофункциональное 

устройство (принтер-сканер-копир). 

 
Безопасность пребывания в учреждении обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

• система видеоконтроля с записью событий (установлено – 29 камер видеоконтроля по 

периметру, из них 17 внутренних 

• кнопка экстренного вызова полиции с подключением ПЦО Новокузнецкого филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области) – 1 шт.;  

• автономная пожарная сигнализация, звуковая система оповещения о  пожаре, 

установлено 16 кнопок «Тревога при пожаре», наличие средств первичного 

пожаротушения; прибор GSM мониторинга Мираж- GSM-Т4-03 с подключением на 

пульт ПЦН ЦКО-СБ; 

• металлическое ограждение по всему периметру территории учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивают 

• формирование образовательной среды, способствующей развитию мотивации 

обучающихся к познанию и научно-техническому творчеству, включение познания в 

значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

• учитывают 
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• специфику основной образовательной программы (уровни изучения, обязательные 

учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, включающие индивидуальную 

проектно-исследовательскую деятельность, подготовку к продолжению обучения в 

профильной школе); 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным 

образованием); 

• обеспечивают 

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование и развитие мотивации к познанию и творчеству; 

• формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

• развитие креативности, критического мышления; 

• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическую 

поддержку участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку объединений обучающихся, 

ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальное, 

групповое – на уровне класса, на уровне образовательной организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (диагностика, консультирование, профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа). 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 
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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 образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 

дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального 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 обучающихся, 

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 тематические 

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 занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических работников МБОУ «СОШ 

№2» включает в себя: 

• осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его 

способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках 

предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 

индивидуального подхода в работе с ним; 

• осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 

учитель работает, процессов, происходящих внутри групп как между обучающимися, 

так и между учителем и группами, учителем и обучающимися, знание того, в какой мере 

процессы общения содействуют или препятствуют достижению искомых 

педагогических результатов; 

• осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к 

профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах 

своей собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в 

отношении самого себя, чтобы повысить качество педагогической деятельности. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

МБОУ «СОШ№2» относятся: 

• сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ «СОШ№2» является психолого- 

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого- 

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения в МБОУ «СОШ №2» строится на основе 

развития профессионального взаимодействия педагога- психолога, социального педагога и 

педагогов, представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно- 

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающая 

всех участников образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Одной из задач работы педагогического коллектива является создание психолого- 

педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования через организацию педагогического, социально-психологического сопровождения 

обучающихся МБОУ «СОШ № 2». 

Сопровождение рассматривается нами и как процесс, и как организационная форма, и 

как целостная деятельность, в рамках которой могут быть выделены три обязательных 

взаимосвязанных компонента. 

1) Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамика 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2) Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их 

успешного обучения. 

3) Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 
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детям, имеющим проблемы в психологическом и физическом развитии, обучении. 

Основной задачей сопровождения является создание психолого-педагогических условий 

для полноценного развития и становления совершенствующейся социально-успешной 

личности, защита прав ребенка на получение образования и развития в соответствии с его 

потенциальными возможностями в реальных условиях его существования. 

Целевая установка реализуется через следующие основные функции: 

диагностическую; 

развивающую; 

консультативную; 

пропедевтическую; 

координационную. 

Диагностическая функция обеспечивает, прежде всего, определение уровня развития и 

выявление проблем сопровождаемого. 

Развивающая функция предполагает целенаправленную работу по изменению 

развивающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям сопровождаемого (в том 

числе и с ограниченными возможностями здоровья) или проблемной группы, создание 

психолого-педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении 

деятельностью, способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитии 

психологических функций. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного и 

мотивационного поля ранней психолого-педагогической помощи, активное включение 

родителей (законных представителей) в целенаправленный коррекционно-развивающий 

процесс. Субъектами консультативной деятельности являются все участники образовательного 

процесса. 

Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений в 

развитии вторичного характера, обусловленных несоответствием требований среды реальным 

возможностям ребенка. 

Координационная функция предполагает координацию деятельности всех участвующих 

в разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения и составляющих 

единую полидисциплинарную команду. 

Просветительскую, консультативную, психодиагностическую и психопрофилактическую 

работу с обучающимися, педагогами и родителями в ОУ осуществляют такие специалисты, как 

социальный педагог и педагог - психолог. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого- 

педагогический консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития 

обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 

 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения, 

используемые в МБОУ «СОШ №2»: 

1. Психологическое просвещение участников образовательных отношений – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
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личности. 

2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

3. Диагностика (индивидуальная и групповая) – выявление наиболее важных особенностей 

развития УУД, поведения и психического состояния обучающихся, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития. 

4. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению,обучаться новому поведению; информирование всех участников образовательных 

отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории обучающихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию. 

5. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 

новом знании, умениях и навыках, возможности их приобретения и реализации в деятельности 

и общении. 

6. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

7. Экспертиза рабочих программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогических работников, реализующих ООП ООО. 

Диагностические программы и методики, используемые в процессе сопровождения: 

Интеллектуальный тест Кеттелла - диагностика общего интеллекта 

Тест Д.Векслера 

Тест Дж.Гилфорда - диагностика социального интеллекта 

Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра 

Методики Л.А.Ясюковой 

Проективная методика "Hand-тест" - диагностика социальной агрессии 

Тест детской апперцепции (САТ) 

Тест Сонди - диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей 

Факторный личностный опросник Р.Кеттелла 

Личностный опросник ММРI 

Автоматизированная экспресс - профориентация "Ориентир" (групп.) 

Курс развития творческого мышления (Методический комплект) для детей 

Рисуночный тест Силвер - диагностика когнитивной и эмоциональной сфер личности 

Цветовой тест Люшера. 

Содержание деятельности с участниками образовательных отношений 
 

Обучающихся Педагоги Родители (законные 

представители) 

1. Профилактическая работа с Разработка системы 1.Консультирование родителей 
обучающимися с целью психологической (законных представителей) 

формирования у них знаний, поддержки несовершеннолетних 

установок, личностных эмоционального здоровья обучающихся по созданию 

ориентиров и   норм   поведения, педагогов и развитие условий, обеспечивающих 

обеспечивающих сохранение и творческого потенциала. успешную адаптацию к средней 
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укрепление физического, Консультирование школе, посвященное 

психологического и социального педагогов по вопросам психологическим особенностям 
здоровья, содействие формирования и развития того или иного вида 

формированию регулятивных, УУД, совершенствования деятельности. Консультирование 

коммуникативных, образовательной проводится как в традиционной 

познавательных компетентностей. деятельности форме – групповые и 

2. Выявление обучающихся (сопровождение индивидуальные консультации, 
«группы риска», сопровождение индивидуальных лекции, семинары, так и в форме 

одаренных обучающихся, образовательных совместных со всеми 

организация индивидуальной или траекторий), участниками образовательной 

групповой коррекционно- профориентационной деятельности семинаров- 

развивающей работы. деятельности тренингов по развитию навыков 

3.Консультирование обучающихся  общения, сотрудничества; в 

(помощь в решении проблем).  форме разрешения конфликтов, 

4.Профориентационная работа. в которых принимают участие 

Проведение групповых занятий по как родители (законные 

профориентации обучающихся представители) 

(тренинги, деловые игры). несовершеннолетних 

5.Сопровождение обучающихся в обучающихся, так и дети. 

рамках подготовки и сдачи 2.Просвещение и обучение 

государственной итоговой родителей (законных 

аттестации. представителей) 
6.Сопровождение обучающихся с несовершеннолетних 

ограниченными возможностями обучающихся поддержкам 

здоровья. Работа по созданию развития УУД. 

образовательной траектории, 3.Профилактическая работа с 

подбору оптимальной модели родителями (законными 
инклюзии, созданию ситуации представителями) 

успешности (совместно с другими несовершеннолетних 
приглашенными специалистами). обучающихся с целью 

 обеспечения родителей 
 (законных представителей) 
 знаниями и навыками, 
 способствующими развитию 
 эффективного, развивающего 
 поведения в семье в процессе 
 взаимодействия с детьми 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №2» обеспечиваются информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 
 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №2» включает 

характеристики        оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера, официального сайта МБОУ «СОШ №2», внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательныхотношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Подробная характеристика оборудования учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений МБОУ «СОШ№2» представлена в разделе 3.5.3. Материально-

технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции представлены 

наглядными и дидактическими материалами кабинетов и библиотечными услугами: 

100% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. 

Обеспеченность дополнительной литературой: 
 

• отечественной и зарубежной, классической и современной художественной литературой; 

• научно-популярной и научно-технической литературой; 

• изданиями по физической культуре и спорту, правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

• справочно-библиографическими и периодическими изданиями; 

• собранием словарей; 

• литературой по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Общая характеристика библиотечного фонда: 
 

объем библиотечного фонда – 20844единицы; 

объем учебного фонда –   15849 единицы; 

объем учебных пособий – 1 123 единицы. 

Информационное обслуживание библиотеки в 2020 году 
 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 10 

в том числе оснащены персональными компьютерами 3 

из них с доступом к Интернету 3 
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Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 915 человек 

Число посещений 7659человек 

 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях 

представлены электронными образовательными ресурсами каждого кабинета с 

автоматизированным рабочим местом, электронным журналом, локальной сетью. 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета представлены сайтом МБОУ «СОШ 

№2», образовательными ресурсами, социальными сетями, электронной почтой. 

Вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура в МБОУ «СОШ 

№2» представлена 

Информационная образовательная среда МБОУ «СОШ №2» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная образовательная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению основной образовательной программы и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 

в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательной деятельности 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 
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учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика использованы специальные 

программные средства. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий  в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС 

I. Технические средства 

Мультимедийный проектор и 

экран 

+ 1/1  

Принтер монохромный + 1/1  

Принтер цветной + 1/1  

Фотоаппарат + 1/1  

Цифровая видеокамера + 1/1  

Фотопринтер 

цифровой 

- 1/0 По мере 

поступления 
финансирования 

Сканер + 1/1  

Микрофон, музыкальная 

клавиатура 

+ 1/1  

Оборудование компьютерной 

сети 

+ 1/1  

Цифровые датчики с 

интерфейсом 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

Устройство глобального 

позиционирования 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

II. Программные инструменты 
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операционные системы и 
служебные инструменты 

+ 1/1  

музыкальный редактор + 1/1  

редактор подготовки 
презентаций 

+ 1/1  

орфографический корректор 
для текстов на русском и 

иностранном языках 

+ 1/1  

клавиатурный тренажер для 

русского и  иностранного 

языков; 

+ 1/1  

текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами 

+ 1/1  

инструмент планирования 

деятельности 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Подготовка распорядительных 
документов учредителя 

+ Имеется Постоянно 

Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

+ Имеется Постоянно 

Подготовка программ 

формирования  ИКТ- 

компетентности работников 

ОУ 

+ Имеется Постоянно 

Компоненты на бумажных носителях 

Учебники + 96% Постоянно 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

Размещаются домашние 
задания 

+ + Постоянно 

результаты выполнения 

аттестационных  работ 

обучающихся 

+ + Постоянно 

творческие работы учителей и 
обучающихся 

+ + Постоянно 

осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, 

органов управления; 

+ + Постоянно 

осуществляется методическая 
поддержка учителей 

+ + Постоянно 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий  в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС 

I. Технические средства 

Мультимедийный проектор и 

экран 

+ 1/1  

Принтер монохромный + 1/1  

Принтер цветной + 1/1  
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Фотоаппарат + 1/1  

Цифровая видеокамера + 1/1  

Фотопринтер 

цифровой 

- 1/0 По мере 

поступления 
финансирования 

Графический планшет + 1/1  

Сканер + 1/1  

Микрофон, музыкальная 

клавиатура 

+ 1/1  

Оборудование компьютерной 

сети 

+ 1/1  

Цифровые датчики с 

интерфейсом 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

Устройство глобального 

позиционирования 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

II. Программные инструменты 

операционные системы и 
служебные инструменты 

+ 1/1  

музыкальный редактор + 1/1  

редактор подготовки 
презентаций 

+ 1/1  

орфографический корректор 
для текстов на русском и 

иностранном языках 

+ 1/1  

клавиатурный тренажер для 

русского и  иностранного 

языков; 

+ 1/1  

текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами 

+ 1/1  

инструмент планирования 

деятельности 

-  По мере 

поступления 

финансирования 

редактор видео + 1/1  

редактор звука + 1/1  

ГИС + 1/1  

III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Подготовка распорядительных 
документов учредителя 

+ Имеется Постоянно 

Подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

+ Имеется Постоянно 
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Подготовка программ 

формирования  ИКТ- 

компетентности работников 

ОУ 

+ Имеется Постоянно 

Компоненты на бумажных носителях 

Учебники + 96% Постоянно 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

Размещаются домашние 
задания 

+ + Постоянно 

результаты выполнения 

аттестационных  работ 

обучающихся 

+ + Постоянно 

творческие работы учителей и 
обучающихся 

+ + Постоянно 

осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, 

органов управления; 

+ + Постоянно 

осуществляется методическая 
поддержка учителей 

+ + Постоянно 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

3.5.6. Учебно-методическое   и   информационное   обеспечение   реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Информационная поддержка деятельности обучающихся и педагогических работников 

обеспечивается за счет библиотечного фонда. 

Библиотека МБОУ «СОШ№2» укомплектована учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания в соответствии с нормой. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции представлены 

наглядными и дидактическими материалами кабинетов и библиотечными услугами: 

96% укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. 

Обеспеченность дополнительной литературой: 

отечественной и зарубежной, классической и современной художественной литературой; 
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научно-популярной и научно-технической литературой; 

изданиями по физической культуре и спорту, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями; 

собранием словарей; 

литературой по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 20844 единицы; 

объем учебного фонда –   15849 единицы; 

объем учебных пособий – 1 123 единицы. 

Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 10 

в том числе оснащены персональными компьютерами 3 

из них с доступом к Интернету 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 915 человек 

Среднее число посещений в год 7659 человек 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

среднего общего образования является создание и поддержание развивающих условий, адекватных 

задачам достижения личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся, созданные в МБОУ «СОШ№2», 

которые 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности МБОУ «СОШ № 2», организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В процессе разработки ООП СОО «МБОУ «СОШ №2» был проведен комплексный анализ 

системы условий реализации ООП СОО в «МБОУ «СОШ№2» с целью 

• определения актуального состояния имеющихся в МБОУ «СОШ№2» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установления степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «СОШ№2», сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 
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• выявления проблемных зон и определения необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 
Результаты анализа представлены в таблице. 

Условия Обоснование 

необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых 

ориентиров 
в системе условий 

Кадровые условия 67% педагогов имеют 

высшую и первую 

квалификационную 

категории 

Увеличение числа педагогов с высшей 

и первой квалификационной 

категорией. 
Совершенствование уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах реализации ООП 

СОО через организацию научно- 

методического и организационного 

сопровождения педагогов. 

Финансово- экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 

определяемым органами 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации в соответствии 

с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 

Привлечение добровольных 

пожертвований физических лиц; 

обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

Материально – технические 

условия 

Укрепление материально- 

технической базы 

Оснащение всех кабинетов школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов школы учебно- 

лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Совершенствование 
здоровьесберегающих условий 

образовательной деятельности. 

Благоустройство пришкольного участка 

(территории) с необходимым набором 

оборудованных зон. 

Психолого - педагогические 

условия 

Обеспечение 

вариативности 

направлений психолого- 

педагогического 

сопровождения, охват всех 

направлений в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

т.ч. детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Совершенствование работы психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений (мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, инвалидов; 

психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; 

поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления). 
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Учебно- методические и 

информационные условия 

Выполнение нормативов 

по обеспеченности 

обучающихся учебниками, 

учебной литературой, 

своевременное обновление 

УМК. Курсовую 

подготовку по вопросам 

использование ИКТ 

прошли 90% педагогов 

Комплектование учебниками, учебно- 

методической литературой и 

дидактическими материалами по всем 

учебным предметам основной 

образовательной программы среднего 

общего образования. 

Расширение банка электронных 

ресурсов и библиотечного фонда. 

Повышение компетентности 
сотрудников в области использования 

ИКТ через организацию курсовой 

подготовки, самообразование, 

организацию внутрифирменного 

обучения и др. 
 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №2»является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений 

с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. С этой 

целью в МБОУ «СОШ №2» создан общешкольный родительский комитет. 

В ходе создания системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования проводится мониторинг, который позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Контроль состояния системы условий включает в себя следующие направления: 
 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 

в основную образовательную программу основного общего образования); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, 

размещение информации на сайте). 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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Контроль состояния системы условий 
 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые Проверка Изучение Ежегодно, Директор 

условия укомплектованности документации июль – август  

реализации ОУ педагогическими,    

ООП СОО руководящими и    

 иными работниками    

 Установление Управленческий При приеме Директор 

 соответствия уровня аудит на работу  

 квалификации    

 педагогических и    

 иных работников ОУ    

 требованиям Единого    

 квалификационного    

 справочника    

 должностей    

 руководителей, 

специалистов 

служащих 

 
и 

   

 Проверка 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В 

года 

течение Заместитель 

директора по УВР 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка  степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

Собеседование В 

года 

течение Заместитель 

директора по УВР 

Оценка  достижения 

обучающимисяпланир 

уемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

В 

года 

течение Заместитель 

директора по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП СОО 

Информация для 

публичного отчета 

В 

года 

течение Директор, 

заместитель 

директора по АХР 
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 Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП СОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В 

года 

течение Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного отчета 

В 

года 

течение Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

Проверка соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В 

года 

течение Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

ООП СОО условий; социально- 

бытовых  условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

   

 Проверка наличия 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация В 

года 

течение Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Информационн 

о- 

методические 

условия 

реализации 

ООП СОО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических  и 

дидактических и 

наглядных материалов 

и др. 

Информация В 

года 

течение Библиотекарь 

 Проверка Информация В течение Заместитель  

обеспеченности  года  директора по УВР, 

доступа для всех    библиотекарь  

участников      

образовательной      

деятельности к      

информации,      

связанной с      
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реализацией ООП      

СОО, планируемыми      

результатами,      

организацией      

образовательной      

деятельности и      

условиями ее      

осуществления      

 Проверка Информация В течение Заместитель  

обеспеченности  года  директора по УВР, 

доступа к печатным и    библиотекарь  

электронным      

образовательным      

ресурсам (ЭОР), в том      

числе к электронным      

образовательным      

ресурсам,      

 размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

   

 Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками, 

электронными 

приложениями, 

учебно- методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП СОО 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающим детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП СОО 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 
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 Обеспечение учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1 Разработка и введение в действие нормативных 

локальных актов по организационно- правовому 

обеспечению реализации ФГОС СОО 

По 

необходимости 

2. Разработка и (или) корректировка на основе 

примерной основной образовательной программы 

Среднего  общего образования (ООП СОО) 

По 

необходимости 

3. Разработка и утверждение рабочих программ    по 

учебным предметам 

По 

необходимости 

 4. Приведение  должностных инструкций 

работников, реализующих ООП СОО в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  и профессиональным 

стандартом педагога 

По 

необходимости 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Ежегодно, апрель 

6. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Постоянно, по 

необходимости 
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 7. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности; 

– календарного учебного графика; 

– Положения о внеурочной деятельности 

обучающихся 

Май 2022 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП СОО и 

достижения планируемых результатов 

Сентябрь 2020 

2. Корректировка локальных нормативных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно в 

начале и конце 

учебного года 

3. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией (родительский комитет) к 

коррекции ООП СОО 

Ежегодно в 

апреле 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Ежегодно в 

августе 
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ФГОС СОО 2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно в 

декабре 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

По мере 

необходимости 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

В ходе 

рекламной 

кампании и Дня 

открытых 

дверей 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП СОО 

Ежегодно: 

- декабрь – 

опрос 

обучающихся; 

- январь – опрос 

родителей 

(законных 

представителей 

) 

  несовершеннол 

етних 

обучающихся; 

- июнь – опрос 

педагогов 

4. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного отчета 

По мере 

необходимости 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Ежегодно в 

мае 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно в 

июне 
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3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности научно- 

технической библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных. 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ЭОР, социальным сетям для 

получения информации о деятельности по 

реализации ООП СОО и др.) 

Постоянно 

Корректировка сроков и содержания деятельности по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО осуществляется по мере необходимости. 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №2» осуществляется на основании ежегодного 

анализа выполнения плана действий в соответствии с дорожной картой. По окончании 

календарного года справка по реализации мероприятий анализируется на совещании при 

директоре. 

В соответствии с должностными обязанностями контроль за состоянием системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования возложен: 

за кадровые условия – на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

создание психолого-педагогических условий – заместителя директора по воспитательной 

работе; 

за финансовые условия – на директора; 

за материально-технические условия – на директора, заместителя директора по АХР; 

за информационно-методические условия – на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 

Раз в год результаты создания условий по реализации ООП СОО рассматриваются на 
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заседании Управляющего совета. 

Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за ходом реализации ООП СОО может осуществляться в процессе экспертных 

проверок с участием представителей региональных, муниципальных, районных органов 

управления образования,  а также органами общественного контроля. 

 

 
Объект контроля 

 
Содержание контроля 

 

Форма представления 

информации 

Кадровые условия 

реализации 

ООП СОО 

 
Анализ укомплектованности МБОУ 

«СОШ №2» квалифицированными 

кадрами 

 
Штатное расписание 

 
Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников МБОУ «СОШ №2» 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

 
Результаты аттестации 

 должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 
Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

МБОУ «СОШ №2» 

 
Изучение документации 

(наличие  документов 

государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 

переподготовки и (или) 

повышения 

квалификации) 
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Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

 
Мониторинг 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

результативности работы 

с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП СОО 

 
Оценка владения педагогами основных 

понятий и требований ФГОС СОО 

 
Собеседование 

 
Удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образования в МБОУ «СОШ №2» 

 
Результаты 

анкетирований, опросов 

 
Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

 
Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной  работы, 

прохождения 

промежуточной  и 

итоговой 

аттестации (справки 

внутришкольного 

контроля) 

  
Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС СОО требований 

к результатам освоения ООП СОО 

 
Информация по итогам 

независимой экспертизы 

 
Финансовые 

условия реализации 

ООП СОО 

 
Проверка условий финансирования 

реализации ООП СОО 

 
Подготовка информации 

для публичного отчета 
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Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Анализ информации о 

прохождении 

программного материала, 

справки 

внутришкольного 

контроля 

 
Материально- 

технические 

условия реализации 

ООП СОО 

 
Проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно- 

бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной  и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 
Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке (акты проверок) 

 
Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

 
Анализ оснащенности 

кабинетов 

 
Оценка наличия доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

МБОУ «СОШ №2» 

 
Материалы 

внутришкольного 

контроля 

 
Информационно- 

методические 

условия реализации 

ООП СОО 

 
Анализ обеспеченности учебной, 

учебно-методической литературой и 

др. 

 
Отчет ОО-2 

 
Анализ обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

 
Результаты независимых 

проверок 

контролирующими 

 реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями её осуществления 

органами 
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Анализ обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР 

 
Материалы 

внутришкольного 

контроля 

 
Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающей детскую 

художественную и научно популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП СОО 

 
Отчет ОО-2 

 
Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в МБОУ «СОШ №2» 

 
Отчет ОО-2 

Материалы 

внутришкольного 

контроля 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. Е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
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возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 
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социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) – разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм – чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты – система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а 

также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты – нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 
Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования 

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк – психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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